
  

Форма дополнительного соглашения  

к договору о предоставлении гранта, заключенного с победителями конкурсного отбора 

заявок социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления грантов из бюджета города Москвы в 2022 году 

 

Дополнительное соглашение к договору  

о предоставлении гранта от __________ № ___________ 

 

г. Москва 

 

  г. Москва  «     » __________ 20__ г.         №_____ 

 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, которому как 

получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

первого заместителя руководителя Департамента Александровой Александры Борисовны, 

действующего на основании доверенности от «___»_________ 202_ г. № _____________, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________________, 

именуемое (-ая-ый) в дальнейшем «Получатель гранта», в лице __________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы  

от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП «Об 

утверждении Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы», Порядком предоставления  грантов в форме субсидий из бюджета города 

Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 сентября 2019 г. № 1128-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, направленных на расширение оказания услуг в 

социальной сфере в городе Москве», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

договору о предоставлении гранта от «___» ______ 202__ г. № _________ (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в договор о предоставлении гранта от «____» _________ 202_ г. №____ (далее – 

Договор) следующие изменения:  

1.1. 

1.2. 

…. 

2.   Во всем остальном Стороны договорились оставить Договор без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой  

из Сторон. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами  

и действует в течение всего срока действия Договора. 

5. Днем подписания настоящего Дополнительного соглашения считается дата подписания 

Уполномоченным органом настоящего Дополнительного соглашения, подписанного 

Получателем гранта. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган:  Получатель гранта:  

 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы  

 

Наименование 



  

Юридический адрес (с почтовым индексом): 

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 

стр. 1 

 

Почтовый адрес (с почтовым индексом): 

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 

стр. 1 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

БИК 

Кор/с 

р/с 

л/с 

Наименование банка  

 

Юридический адрес (с почтовым индексом) 

 

 

 

Почтовый адрес (с почтовым индексом) 

 

 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

БИК 

Кор/с 

р/с 

л/с 

Наименование банка 

Первый заместитель руководителя 

Департамента 

Должность руководителя организации 

                                             

 

_____________________А.Б. Александрова 

 

М.П. 

 

 

______________________________ ФИО 

 

    М.П. 

 

 

 

 

 



  

 
Форма дополнительного соглашения о расторжении  

договора о предоставлении гранта, заключенного с победителями конкурсного отбора 

заявок социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления грантов из бюджета города Москвы в 2022 году 

 

Дополнительное соглашение о расторжении договора  

о предоставлении гранта от __________ № ___________ 

 

г. Москва 

«     » _________ 20__ г     №__ 

 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, которому как 

получателю средств бюджета города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

первого заместителя руководителя Департамента Александровой Александры Борисовны, 

действующего на основании доверенности от «___» _________ 202_ г. № ___________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________________________, 

именуемое(-ая-ый) в дальнейшем «Получатель гранта», в лице __________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы  

от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП «Об 

утверждении Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы», Порядком предоставления  грантов в форме субсидий из бюджета города 

Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 сентября 2019 г. № 1128-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, направленных на расширение оказания услуг в 

социальной сфере в городе Москве», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

расторжении договора о предоставлении гранта от «___» ______ 202__ г. № _________  

(далее – Соглашение о расторжении). 

1. Договор о предоставлении гранта от «___» _________ 202__ г. № _______ (далее – 

Договор) расторгается с даты вступления в силу настоящего Соглашения о расторжении. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Договора: 

2.1. Обязательство Уполномоченного органа исполнено в размере _____________ (сумма 

цифрой) (___________________________________) рублей ____________ копеек (сумма 

прописью) по коду классификации расходов бюджета ____________________________, 

аналитическому коду целевых средств (грантов) ____________________. 

2.2. Обязательство Получателя гранта исполнено в размере ___________ (сумма цифрой) 

(___________________________________) рублей ____________ копеек (сумма прописью), 

соответствующем достигнутым значениям результатов предоставления гранта в форме 

субсидии. 

2.3. Получатель в течение 10 рабочих дней со дня расторжения Договора обязуется 

возвратить Уполномоченному органу сумму гранта в форме субсидии в размере 

__________________ (сумма цифрой) (___________________________________) рублей 

____________ копеек (сумма прописью) по коду классификации расходов бюджета 



  

____________________________, аналитическому коду целевых средств (грантов) 

____________________. 

3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего Соглашения о расторжении, за исключением обязательств, которые прекращают свое 

действие после полного их исполнения. 

4. Настоящее Соглашение о расторжении составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с даты подписания Сторонами. 

6. Днем подписания настоящего Соглашения о расторжении считается дата подписания 

Уполномоченным органом настоящего Соглашения о расторжении, подписанного Получателем 

гранта. 

7. Платежные реквизиты Сторон 
 

Уполномоченный орган:  Получатель гранта:  

 

 Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы  

 

Наименование 

Юридический адрес (с почтовым 

индексом): 

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 

стр. 1 

 

Почтовый адрес (с почтовым индексом): 

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 

стр. 1 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

БИК 

Кор/с 

р/с 

л/с 

Наименование банка  

 

Юридический адрес (с почтовым индексом) 

 

 

 

 

Почтовый адрес (с почтовым индексом) 

 

 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

БИК 

Кор/с 

р/с 

л/с 

Наименование банка  

 

Первый заместитель руководителя 

Департамента 

Должность руководителя организации 

                                             

 

____________________А.Б. Александрова 

 

М.П. 

 

 

______________________________ ФИО 

 

М.П. 
 


