
соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного задания на окillание

муниципальных усJrуг (выполнение работ) J\b1

с. Новленское "15" января202l г.

Учредитель - АдминистрациrI Новленского сельского поселениrI в лице главы
Новленского сельского поселения Черепановой Светланы Владимировны, действующего
на основании Устава, утвержденного Решением совета от 08.12.2009 г. Nя28, с одной
стороны, и бюджетное )чреждение Муниципальное бюджетное учрежденио спорта
"Береиrиковский культурно-спортивный комплекс" (далее - Учреждение) в лице
директора Боринцевой Натальи Борисовны, действующего на осIIовании Устава,
утвержденного постЕtновлениом администрации ЛЬ 121 от 30.11.2011 года, с другой
стороны, вмосте именуемые Стороны, закJIюIIипи настоящее Согпашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJuIется опродолеЕие порядка и условий

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета поселеЕиrI на
фипшrсовое обеспечение выполнония муниципального задания на окtванио
муниципz}льных услуг (вьшолнение работ) (далее - муниципальное задшrио).

2. Права и обязаrrности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.|. Определять рz}змер Субсидии на финансовое обеспечение выполЕония

муниципЕшьЕого задания (далее - Субсидия):
с }пIетом нормативных затрат на оказание муниципаJIьных усJryг и нормативных

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждениом за счот средств,
выделеЕньIх ему Учредителем на приобретение такого имущоства (за искJIючением
имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату нt}логов, в качостве объекта
налогообложеЕия, по которым признаотся соотвотствующее им)лцество, в том числе
зомельные участки;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на ока:}ание
муниципaльных усJryг (выполнение работ) и нормативньIх затрат на содержанио
имущества IиуниципальЕьrх rIреждений посоления, утверждонным Учредителем .

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком
поретIисления Субсидии, являющимся неотъомлемой частью настоящего Соглашения,
ежемесячно.

2.1.З. Рассматривать предложония Учреждения по вопросам, связанным с
исполнениом настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрениrI в срок
но более 1 месяца со дня tIоступления указанньrх предложений.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального
задания.

2.2. У чредитель вправе :

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглатттением
Субсидии в течеЕие срока выполнения ]шуниципz}льного задания в сJгу_чае внесения
соответствующих изменений в муfiиципalльное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в цолях окtвания муниципальных

услуг (вьшолнения работ) в соответствии с требованиями к кач9ству и (или) объему



(содержанию),поряДкУоказанияМУflиципzшЬныхУслУг(выполненияработ),
опродеJIенЕыми в муниципальЕом задании,

2.з.2. с"о."|Ъ*.нно информировать Учредителя об изменении усповий оказания

муниципальных йrrу, (выполненй работ), 1оrор"" могут повJIи,Iть на изменеЕие

piшMspa Субсидии.
2.З.З.Представлять отчет Учредителю об исполнении lчгу[rиципального задаЕия и

использовu""" Суб" идих в соответствии с муниципальным заданием,
- 2.4.Учреждение вправе обращаться к УчредитеJIю с предложением об изменении

размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании пока:tателей объема

(содержания) оказываемыХ муниципапьньIХ усJtуГ (выполняемых работ) и (или)

показателей качества (в случае их установления),

3. Ответственность Сторон

В сJIучае неиспоJIнония иIм IIенадлежащего исполнеЕия обязательств,

определенньIх настоящим Соглашонием, Стороны несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

4. Срок действия Согпашения

Настоящее Соглашение вступает в сиJIу с 01.01 .202| года и действует до

3|.12.2021' года

5. Заключительные положения

5.1. Измененио настоящего Соглашения осуществJIяется в письменя:i лф:tYл:
виде дополнений к Еастоящему СоглашеЕию, которыо явJIяются его неотъеtчIлоМои

частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашоЕию стороЕ или

по решению суда по основаниям, предусмотреЕным закоЕодательством Российской

Федерашииъrrор", 
между сторонами решаются путем переговоров или в судебном

порядке в соответСтвии с законодательством Российской Федерации,

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одиIIаковую

юридическую сил/, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпJUIрУ Для

каждой стороны Соглашения,
6. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение
МБУС кБерезниковский КСК)

Адрес: 1 60545, Вологодская область,

Воiогодский район, д. Березник, д"73

Учредитель
Администрация Новленского сельского

поселония
Адрес: t605 42, Вологодская область,

Вологодский район, с. Новленскоо, ул,
Советкая, д. 24

инн/юIII з 507306866/3 5070 1 00 1

Банк: Отделение Вологда Банка
России/ЛУФК по Вологодской области г,

Вологда
Р/сч 0323 1 643196204543000
Бик 011909101
Корр/сч 40 1 028 1 04453 70000022

иннкпп з 507303537/350701 001

Бшrк: Отдепение Вологда Ба:rка

России/Л/ФК по Вологодской области г,

Вологда
Р l сч 0323 4643 |9 6204543 000

Бик 011909101
5370000022

кOмппвкý')

trй*

С.В. Черепанова Н.Б. Боринцева

\

Рос



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципz}льного

задаIIия на оказание муниципч}льньж

усJryг (выполнение работ)
15.01.202| года J\b 1

График перечисле ния Су б сидии

С.В. Черепанова Н.Б. Боринцева

Сроки перечисления
Субсидии <*>

Сумма, рублей Тип средств

01.01.2021- до 31 .0I.202I 0,00 01.05.00

0| .02.202| - до 29.02.202]' 100000,00 01.05.00
0I.0З.202I- до 31 .0З.202| 150000,00 01.05.00
01.03.2021- до 3 1 .03.202I 25350,00 01.05.80
0|.04.202]r- до 30.04.202 1 100000,00 01.05.00
0I.04.202|- до 30.04.202 1 25350,00 01.05.80

01.05.2021- до 3 1 .05.202t 100000,00 01.05.00
01.05.2021- до 3 1 .05.202Т 25з50,00 01.05.80
0|.06,202I- до 30.06.202 1 120000,00 01.05.00

01.06.2021- до 30.06.2021 25350,00 01.05.80

0\,07 .202I- до 31 .07 .202I 100000,00 01.05.00

01,0'7.202l- до 31 ,07,202| 25350,00 01.05.80

01.08.2021- до 31.08.2021 100000,00 01.05.00

01.08.2021- до 3 1.08.2021 25350,00 01.05.80

01.09.202|- до 30.09.202 1 150000,00 01.05.00

01,09.202l- до 30.09.202 1 25350,00 01.05.80

01.10.2021- до З1 .l0.202l 150000,00 01.05.00

01. 10.2021- до 3 |.l0.202l 25350,00 01.05.80

0I.|1.202I- до 30. 1 |.2021' 150000,00 01.05.00

0I.||.202]l- до 30. 1 |.202| 25350,00 01.05.80

0|.t2.202l- до 3 t.l2.2021' 108500,00 01.05.00

01.12.202l- до 31 .12.2021 25350,00 01.05.80

итого 1582000,00



ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 1

к Соглашенпю о порядке и условиях предоставления
субсидиш на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание

муниципчrrr"Ьrуепуг (выполнение работ) от 15.01.2021 г. ль 1,

с. Новленское "11" февраля202| r,

Учредитель - ДдминистрациrI Новленского сельского поселения в лице главы

НовленскогО сельскогО поселениJI Черепановой Светланы Владимировны,

действ-ующего на основании Устава, уrвержденного Решением совета от

08.12.2009 г. Nч28, с одной стороны, и бюджетное учреждение Муниципtшьное

бюджетное учрежДение спорта "Берозниковский культурно-спортивный комплекс"

(дЙее - Ччрежление) в лице директора Боринцевой Натальи Борисовны,

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением

uдr"rй.rрацииNs 121 отз0.11.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, закJIючили настоящее'|Щополнительное соглашение J\b 1 к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнениrI муниципЕtльногО заданиЯ на ок€}зание муницип€tльных услуг

(выполнение раЬот) от 15.01.2021 г. }lb 1 (далее - Щополнительное соглашение) о

нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. п. 2.t.2. СоглашениrI изложить в новой редакчии; <<2-L.2. Перечислять

Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашсния ежемесячно после

проверки наJIичи;I информации о муниципальном задании на официа,пьном

сайте htф ://wrvw.bus. gоч.ru>.

2. НастоящЪ Дополнительное соглашение явJUIется неотъемлемой частью

соглашения.
з. Настоящее ,Щополнительное соглашение, подписанное Сторонами,

вступасТ в силу с даты его подписания, распространяется на правоотношениJI,

возникшие с 15 января 202L юда, и действует до полного исполнения Сторонами

своих обязательств по настоящему Соглашению,
4. Условия Соглашения, не затроIIутые настоящим ,Щополнительным

соглашением, остаются неизменными,
5. Настоящее 'щополнительное 

соглашение заключено Сторонами в двух

экземпJIярrlх, имеющих одинаковую юридическую силу, на бумажном носителе и

подшисано лицами, имеющ"r, npu"o действовать от имени каждой из Сторон

,Щополнительного соглашения.
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