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 предоставлении субсидии из бюджета города Москвы №________
к Соглашению №______ от «___» ______ 2022 г.
____________________________________
(наименование организации)
г. Москва
«__» __________ 20___ г.
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 «__» _______ 202__ г. № 28 «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, грантов 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 к Соглашению
о
предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от «_____» _________ 2022 г.
№ ____ (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города
Москвы от «_____» __________ 2022 г. № ____ (далее – Соглашение) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.3. Соглашения изложить в следующей редакции:
1.3 Субсидия предоставляется Получателю в размере ________
(___________________________) рублей, в том числе:
1.3.1. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в
следующем размере:
в 2022 году________ (_________________________) рублей.
Год

Месяц

Наименование цели
предоставления

Код
субсидии

Код бюджетной
классификации

Сумма
субсидии

2

субсидии
1.2. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном Стороны договорились оставить Соглашение без
изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания.
5. Днем подписания настоящего Дополнительного соглашения считается
дата подписания Уполномоченным органом настоящего Дополнительного
соглашения, подписанного Получателем.
6.Платежные реквизиты Сторон:
Уполномоченный орган:
Наименование:
Государственное
казенное учреждение города Москвы
«Центр
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Департамента
здравоохранения города Москвы»
Место нахождения: 125124, г. Москва,
ул. Расковой д.16/26 стр.1
Юридический адрес: 125124, г.
Москва, ул. Расковой д.16/26 стр.1
ОГРН: 0207700338790
ИНН: 7714464057
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:
В.В.Павлов

Получатель
Наименование
Место нахождения
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
кор/с
р/с
л/с
Наименование банка:

Должность, ФИО
___________________________

