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Приложение № 1 

к Государственному контракту 

по ведению бюджетного учета  

и формированию бухгалтерской  

(бюджетной) отчетности 

 

Форма 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к государственному контракту по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности 

(рег. № _______________) 

 

г. Ижевск             «____» ___________202__ г. 

 

Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и 

отчетности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», либо «Уполномоченная организация», 

в лице руководителя Ефимова Романа Валерьевича, действующего на основании Устава , с 

одной стороны, и  

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Субъект централизованного 

учета», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

государственному контракту по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Настоящее Дополнительное соглашение является соглашением о присоединении 

Заказчика к государственному контракту по ведению бюджетного учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности (далее – Контракт), условия которого размещены на 

официальном сайте Уполномоченной организации в сети Интернет (https://rcu18.ru), в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Контрактом и 

настоящим Дополнительным соглашением. 

3. Подписывая настоящее Дополнительное соглашение, Заказчик: 

а) полностью и безусловно присоединяется к Контракту и обязуется соблюдать его 

условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему, в качестве стороны – 

Субъекта централизованного учета; 

б) подтверждает, что ознакомился с условиями Контракта, согласен с ними, и в 

дальнейшем теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Контракта, либо 

не признает их обязательность в отношениях с Исполнителем; 

в) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного 

соглашения обязуется привести передаваемые в соответствии с Контрактом документы в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в случае их несоответствия 

установленным требованиям, и передать Исполнителю информационные базы данных и 

документы в соответствии с актом приема-передачи документов. 

4. Идентификационный код закупки: ___________________________________________. 

5. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей _____ копеек. НДС не 

облагается. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных Контрактом. 

6. Источник финансирования __________. 

7. Контракт и Дополнительное соглашение заключается в соответствии с пунктом ___ 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

https://rcu18.ru/
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8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

9. Контракт и Дополнительное соглашение действуют по 31 декабря 20___ года, в части 

расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, в части выполнения 

Исполнителем полномочий по формированию и представлению годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности за 20___ год – до 31 марта 20___ года. 

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности осуществляются Исполнителем с «___» __________ 202___ года. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются 

следующие Приложения, которые оформляются в письменной форме: 

Приложение – Расчет платы. 

12. Реквизиты Сторон: 

 

Исполнитель Заказчик 

__________ / __________/     __________ / __________/ 
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Приложение 

к Дополнительному соглашению 

к Государственному контракту 

по ведению бюджетного учета  

и формированию бухгалтерской  

(бюджетной) отчетности 

(рег. № _______________) 

от «____» ___________202__ г. 

 

 

 
Расчет платы 

 
№ 

п/п 

Данные Заказчика Данные Исполнителя 

Наименование учреждения Расходы ФОТ за 

202___ год 

бухгалтерская 

служба, всего, руб. 

в т.ч., руб. Прочие, 

руб. 

Итого ФОТ 

и прочие, 

руб. 

Расходы ФОТ 

на период 

соглашения, 

руб. 

в т.ч., руб. Прочие, 

руб. 

Итого ФОТ и 

прочие, руб. 211 213 211 213 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

ИТОГО           

 
 

Исполнитель Заказчик 

__________ / __________/     __________ / __________/ 

 
 

 


