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 Приложение № 1.1 

к контракту на ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирование 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности  

 

Форма 

 

Дополнительное соглашение 

к контракту на ведение бухгалтерского (бюджетного) учета  

и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
№ __________ 

 

г. Ижевск                          «___» __________ 202__ г. 

 

Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и 

отчетности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на 

основании __________, с одной стороны, и  

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на 

основании __________, с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Дополнительное соглашение является соглашением о присоединении Заказчика к 

контракту на ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской 

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

Исполнителя в сети Интернет (https://rcu18.ru). 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Контрактом и 

Дополнительным соглашением. 

3. Подписывая 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. 

4. Идентификационный код закупки: ______________________________________________. 

5. Максимальное значение цены Контракта составляет __________ (__________ рублей ___ 

копеек). НДС не облагается. 

Максимальное значение цены Контракта включает в себя все возможные расходы, 

связанные с исполнением Контракта. 

Цена единицы полномочий (стоимость нормочаса) указана в Приложении к 

Дополнительному соглашению. 

Оплата осуществляется по цене единицы полномочий, исходя из объема полномочий, 

фактически выполненных при исполнении Контракта, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены Контракта. 

6. Источник финансирования: ____________________________________________________. 

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Контракта. 
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8. Контракт и Дополнительное соглашение действуют по 31 декабря 2023 года, в части 

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

Исполнителем полномочий по формированию годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 

2023 год – до 31 марта 2024 года. 

Полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности осуществляются Исполнителем с «___» __________ 2023 

года. 

9. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения являются следующие приложения: 

Приложение – Расчет максимального значения цены Контракта. 

11. Реквизиты Сторон: 

 

Исполнитель Заказчик 

  

_______________ / __________ 

МП 

_______________ / __________ 

МП 
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 Приложение 

к дополнительному соглашению к 

контракту на ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирование 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

№ __________ 

                   от «___» __________ 202__ г. 

 

Расчет максимального значения цены Контракта 

 
№ 

п/п 
Показатели Порядок расчета Значение 

1 
Стоимость 1 часа работы бухгалтера (с учетом 

затрат на общехозяйственные нужды), руб. 
Расчет платы (стоимость нормочаса) 340,66 

2 Время, затраченное на 1 операцию (4 мин), час 4 мин / 60 мин. 0,067 

3 Стоимость одной операции, руб. пп№3 = пп№1 x пп№2 22,82 

4 Сумма расходов по платным услугам, руб. ** 
Расходные показатели по КФО 2 

(2.01130;2.06130;2.07130) 
 

5 
Сумма расходов по приносящей доход 

деятельности, руб. ** 
Расходные показатели по КФО 2  

6 
Удельный вес расходов платных услуг к 

приносящей доход деятельности 
пп№6 = пп№4 / пп№5  

7 
Количество операций по платным услугам, 

шт. 

Универсальный отчет (1С: БГУ по КФО 

2) x пп№6 
 

8 Затраты бухгалтера по 1С: БГУ, руб. пп№8 = пп№3 x пп№7  

9 Норма рабочего времени в 2023 г., час. * 
Производственный календарь для 5-

дневной рабочей недели 
1973 

10 

Количество штатных единиц и работников по 

договорам ГПХ (КФО 2+КФО 4+ КФО 7), шт. 

ед. *** 

Данные 1С: Камин  

11 

Удельный вес штатных единиц и работников 

по договорам ГПХ на 1 ставку бухгалтера по 

заработной плате *** 

пп№11 = пп№10 / 350 штатных единиц на 

1 ставку 
 

12 
Сумма расходов на оплату труда с платных 

услуг, руб. ** 

Расходные показатели  по КФО 2 

(2.01130;2.06130;2.07130) 
 

13 
Сумма расходов на оплату труда с субсидии 

на гос. задание, ОМС руб.** 
Расходные показатели по КФО 4, КФО 7  

14 Коэффициент платности по заработной плате пп№ 14 = пп№12 / (пп№12 + пп№13)  

15 
Затраты на бухгалтера по заработной плате, 

руб. 

пп№15 = пп№1 x пп№9 x пп№11 x 

пп№14 
 

16 
Максимальное значение цены Контракта, 

руб. 
пп№16 = пп№8 + пп№15  

17 Объем услуг (работ), час пп№17 = пп№16/ пп№1  

*   Значение нормы часов рабочего времени устанавливается исходя из количества месяцев обслуживания. 

** При расчете максимального значения цены контракта, применяется сумма кассового расхода по состоянию на 30 

ноября года, предыдущему за расчетным. Для ежемесячного расчета применяется сумма кассового расхода на 

отчетную дату. Для учреждения, принятого на учет в течении расчетного периода, применяются показатели ПФХД по 

расходам.     

*** Для ежемесячного расчета платы применяется среднее количество фактически занятых штатных единиц. 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

_______________ / __________ 

МП 

_______________ / __________ 

МП 

 

 


