Примерная форма
Дополнительное соглашение
с участником пилотного проекта по обеспечению граждан лекарственными
препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные
препараты, сформированным в форме электронного документа
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета города Москвы от «____» __________ 2022г. №_____
г. Москва

«____»_________ 2022г.

Государственное
казенное
учреждение
города
Москвы
«Центр
бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города
Москвы», которому как получателю средств бюджета города Москвы доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице Директора Павлова Валерия
Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в
лице ____________________________________________________, действующего
на основании ______________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от «___» декабря 2020 г. № ___ «О бюджете
города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О
предоставлении субсидий, Субсидия в форме субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»,
постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2021 г. №1773-ПП «О
проведении в городе Москве пилотного проекта по обеспечению граждан
лекарственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на
лекарственные препараты, сформированные в форме электронного документа»
(далее-«Правовой акт»), заключили настоящее дополнительное соглашение о
расторжении Соглашения о
предоставлении
субсидии из бюджета города
Москвы от №
(далее - Соглашение о расторжении) о нижеследующем:
1. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от
№ _______ (далее – Соглашение) расторгается с даты вступления
в силу настоящего Соглашения о расторжении.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Обязательство Уполномоченного органа исполнено в размере
___________________ (сумма цифрой) (_______________________) рублей ____
копеек (сумма
прописью)
по
коду классификации
расходов
бюджета _________________________;
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере ________________
(сумма цифрой) (_________________________) рублей (сумма прописью),
соответствующем достигнутым значениям результатов предоставления субсидии;
2.3. Уполномоченный орган в течение «_______» дней со дня
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расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму субсидии в
размере
_______________
(сумма
цифрой)
(___________________________) рублей (сумма прописью);
2.4. Получатель в течение «____________» дней со дня расторжения
Соглашения обязуется возвратить Уполномоченному органу сумму субсидии в
размере ______________________ (сумма цифрой)
Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Соглашения о расторжении, за
исключением
обязательств, предусмотренных пункта Соглашения, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
3. Настоящее Соглашение о расторжении составлено в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с _______.
5. Днем подписания настоящего Соглашения о расторжении считается
дата подписания Уполномоченным органом настоящего Соглашения о
расторжении, подписанного Получателем.
6. Платежные реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
Получатель:
Наименование:
Государственное Наименование
казенное учреждение города Москвы Место нахождения
«Центр
бухгалтерского
учета
и Юридический адрес
отчетности
Департамента ОГРН
здравоохранения города Москвы»
ИНН
Место нахождения: 125124, г. Москва, КПП
ул. Расковой д.16/26 стр.1
БИК
Юридический адрес: 125124, г. кор/с
Москва, ул. Расковой д.16/26 стр.1
р/с
ОГРН: 0207700338790
л/с
ИНН: 7714464057
Наименование банка:
КПП: 771401001
ОКПО: 45582235
ОКТМО: 45334000
Банковские реквизиты:
Р\с: 03221643450000007300
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. МОСКВА
БИК: 004525988
К/с: 40102810545370000003
Л/с: 0305411000452765
Директор:
Должность, ФИО
В.В.Павлов _____________________________

