
l
l соглашение

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на окil}апие

муниципальных ус.lrуг (выполнение работ) М2

с. Новленское "15" января202l r,

Учредитель - Администрация Новленского сельского поселения в лице главы
Новленского сельского поселения Черепановой Светланы Владимировны, действующего
на основании Устава, утвержденного Решением совета от 08.|2.2009 г. М28, с одной
стороны, и бюджетноо rryождение Муниципt}льное бюджетное учреждение культуры
"Новленский.Щом культуры" (дапее - Учреждение) в лице директора.Щектеревой Тамары
Гурьевны, действующего на основtlнии Устава, утвержденного постановлением
администращии Nэ 121 от 30.11.2011 года, с другой стороны, вместо имеЕуомые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Продметом настоящего Соглашения явJuIется опроделоние порядка и условий

предоставлония Учредителем Учреждению субсидии из бюджета посолониrI на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных усJryг (вьшоrпrение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учродитель обязуется:
2.1.|. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнениrI

муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативньгх затрат на окtвttние муницип€lльных услуг и ЕормативЕьгх

затрат на содержание недвижимого имущоства и особо ценного движимого имущества,
закроплонного за Учреждениом или приобретеЕного Учреждением за счет средств,
вьтлолонньгх ему Учредителем на приобретенио такого иIчfуIцества (за исключением
имуществq сданного в аренду), и расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные уIастки;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказанио
муниципальньIх усJryг (выполнение работ) и нормативньIх затрат на содоржание
имущоства муницип€tльЕых учреждений поселения, утвержденным Учредителем .

2.1.2. Перечислять Учреждонию Субсидию в соответствии с графиком
перечисленпя Субсидиуl, являющимся неотъемлемой частью Еастоящего Соглашения,
ежомесячЕо.

2.1.З. Рассматривать предложения Учреждения по воIIросам, связz}нным с
исполнонием Еастоящого Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца со дня поступлония указанньж продложений.

2.|.4. Осуществлять контроль за выполнонием Учреждением муниципального
задания.

2.2. У чредитель вправе :

2.2.1.Изменять puвMep продоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в точенио срока выполнения муниципального задаЕия в сJryчае вносеЕия
соответствующих изменений в муниципalльное заданио.

2.3. Учрежденио обязуется:
2.З.|. О_qУiцествлять цспользоваIIие Субсидии в цолях оказания муЕиципальных

усJryг (вьшоЙения работ) в,Фоответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания Iчtуниципчtльных усJryг (выполнения работ),
определенными в муницип*"]r* задаIIии.



2.з.2.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания

муниципttльЕых й"у. 1выполненй работ), оо,ор"" могуr повлиять на измонение

размера Субсидии.
2.З.З.ПредставлятЬ отчет Учредителю об исполнении муниципального задани,I и

испопьзовu""й Субa идхив соответствии с муниципальным заданием,

2.4.УчреждониеВпраВеобращат"."*УчредителюспреДложениемобизменении
размера Субсидии в связи с измеЕением в муниципальном задании показателей объема

(содержания)оказыВаемыхмУниципальньIхУсJryг(выполняемыхработ)И(или)
показателей качества (В сщ"rае их установпения),

3. Ответственность Сторон

ВсJIrIаенеиспоJIIIенияИЛЙненаДлежащегоисполненияобязательств'
опроделенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственЕость в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

4. Срок действия Соглашения

НастояЩееСоглашениеВсТУпаетВсиJryс01.01.2021гоДаИдействуетДо
Зl.L2.2021' rода

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляотся в письменной 9:*:л:
ВиДеДополненийкнастоящемУСоглашонию'коТорыеяВляютсяегонеотъемлоМои

"u""oj.r. РасторжеНие настояЩего Согпашения допускается по согпашению стороЕ или

по решению суда по осIIованиям, предусмотренЕым закоЕодательством Российской

о,д,рlУЪrrор"' 
междУ СторонаМи решаюТся rryтем переговоров ипи в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,

5.4. Настоящее Соглашенио составлеIIо в двух экземпJIярах, имеющих оди}Iаковую

юридичоскую сиJry' на 3 пистах каждое (включая приложение) по одIомУ экземпJUIрУ для

каждоЙ сторонЫ f,9;л4ТТТОЕ*Ё. 
по*.жные реквизиты Сторон

Учредитель
Администрация Новленского сольского

поселения
Адрес: L605 42,Вологодская область,

Вологодский рйон, с, Новленское, ул,
Советкая, д, 24

инн /кпп 3507306866/350701 001

Банк: Отделение Вологда Банка

России/Д/ФК по Вологодской области г,

Вологда
Р/сч 0323 1 643|96204543000
Бик 011909101

Учреждение
МБУК <<Новленский Щом купьтуры)

1 0281 0445370000022 Корр/сч 401 028 1 0445370000022

Адрес: 160542,Вологодская область,

Вологодский район, с, Новленское, ул,
Советкая, д, 30

инн/кпп з 507306866/3 5070 1 00 1

Банк: Отделоние Вологда Банка

России/Д/ФК по Вологодской области г,

Вологда
Р l сч 032З 4 64з t9 620 45 4 3 000

Бик 011909101

.1

С.В. Черепанова

Л.сч 71

. Г. ,Щектерева

*
*

at

*



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидип на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного

задания на оказание муЕиципz}льньIх

усJryг (выполнение работ)
15.01.202l года Ns 2

График перечислония Субсидии

С.В. Черепанова Г. Щектерева

CpoKll перечисленIrя
Субсидии <*>

Сумма, рублей Тип средств

01.01.202 l- до 3 |.01.2021, 0,00 01.05.00
01 .02,202| - до 29 .02.202| 270000,00 01.05.00
0|,02.2021, - до 29,02.202I 100000,00 01.05.80
01.03.2021- до 3 |.0З.202Т 260000,00 01.05.00
01.03.2021- до 3 |.0З.202l 100000,00 01.05,80
01.04.202T - до З0,04,202l 260000,00 01.05.00
0|,04.202l- до 30.04.202 1 100000,00 01.05.80
01.05.2021- до 3 1,.05.202I 2б0000,00 01.05.00
01.05.2021- до 3 1.05.202l 100000,00 01.05.80
01,06.202I- до 30.06.202 1 260000,00 01.05.00
0I.06.202l- до 30.06.202 1 100000,00
0|.01 .202|- до 3 1.0'7.202l 260000,00 01.05.00
U.0'l .202t- до 31.07 .202l 100000,00 01.05.80
01.08,2021- до 3 1.08.2021 265000,00 01.05.00
01.08.2021- до 3 1.08.2021 110000,00 01.05.80
0|.09.202I- до З0.09.202 1 260000,00 01.05.00
0t.09.202|- до 30.09.202 1 100000,00 01.05.80
01. 10.2021 - до 3 t,|0.202]r 260000,00 01.05.00
01. 10.2021- до 3 t.10.202l. 100000,00 01.05.80
0|.|I.202l- до 30. 1 |.202Т 271600,00 01.05.00
0I.I|,202]r- до 30. ||,202l 100000,00 01.05.80
0l.T2.202l- до 3 |.Т2.202l 260000,00 01.05.00
01.12.202|- до 3 l.|2.202]. 103400,00 01.05.80

4000000,00

ДOМ КУЛЬТУРЫ>

01.05.80

итого



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 1

к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание
пf},,нIrципальных услуг (выполнение работ) от 15.01.202| г. ЛЬ2

с. HoB.reHcKoe "1 1" феврыlя2021, г.

Учреlитель - Администрация Новленского сельского поселения в лице главы
Новленского сельского поселения Черепановой Светланы Владимировны,
действl,юIцего на основании Устава, утвержденного Решением совета от
08.12.2009 г, ]ф28, с одной стороны, и бюджетное учреждение Муниципальное
бюджетное учреждение кульryры "Новленский Дом культуры" (далее
Учреждение) в лице директора Щектеревой Тамары Гурьевны, действующего на
основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ns 12l от
30.11.20ll года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее.Щополнительное соглашениеМ 1 к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципztльного задания на оказание муницип€tльных услуг (выполнение работ) от
15.01 .202l г. Ns2 (далее -,Щополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. п. 2.1.2. СоглашениJI изложить в новой редакции: <<2.t.2. Перечислять

Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения ежемесячно после
проверки налшIия информации о муниципапьном задании на официа-ltьном
сайте http ://www.bus. gоч.ru>.

2. Настоящее,Щополнительное соглашение явJuIется неотъемлемой частью
соглашения.

З. Настоящее .Щополнительное соглашение, подписанное Сторонами,
вступаст в силу с даты его подписануIя, распространяется на правоотношения,
возникшие с 15 января 2021 rcда и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Щополнительным
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее ,.Щополнительное соглашение закJIючено Сторонами в двух
экземпJIярах, имеющих одинаковую юридшIескую силу, на бумажном носителе и
подписано лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон

,.Щополнительного соглашения.
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