
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28.12.2011г.                              с. Александровка                                                № 61                                                                 

 

Об утверждении Соглашения                                                          

 

             На основании постановления администрации Казачинского района  

№ 656-п от 02.12.2010 г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 

Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 

Казачинского района», Устава Александровского  сельсовета  

          ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить форму Соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным 

бюджетным учреждением Казанская  ЦКС   и администрацией  Александровского сельсовета  

согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

                           Глава сельсовета:                                  Н.Л.Алексеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение  

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между 

муниципальным бюджетным учреждением  и  



администрацией Александровского сельсовета 

 

с. Александровка "30_" _декабря_____ 2011__ г. 

 

 

Администрация Александровского сельсовета, осуществляющая функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения, именуемая в дальнейшем 

"Уполномоченный орган", в лице Алексеева Николая Львовича главы Александровского 

сельсовета, действующего на основании _Устава__, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное учреждение, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице Романова Виктора 

Николаевича, директора муниципального бюджетного  учреждения 

культуры МБУК «Казанская ЦКС» , действующего на основании _Устава__, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее по тексту - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из местного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком 

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 

оформленным в соответствии с приложением. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 

дня поступления указанных предложений. 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 

соответствующих изменений в муниципальное задание. 

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим 

Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный 

период. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 

порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными муниципальным 

заданием. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 

субсидии. 

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении муниципального 

задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 10 февраля текущего финансового года 

отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи 

с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 

оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг. 



2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до  31 декабря 2012года. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Уполномоченному органу, один экземпляр - 

Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 
 

Уполномоченный орган                                                             Учреждение  

                                                                   

                         . 

Администрация Александровского сельсовета                   МБУК «Казанская ЦКС» 

Казачинского района Красноярского края 

663113 с.Александровка                                                         663113 д.Казанка 

ул.Центральная д 23                                                               ул. Школьная 2  

Казачинского района Красноярского края                           Казачинского района Красноярского края 

Банковские реквизиты:                                                           Банковские реквизиты: 

р./с 40204810900000000948                                                     р./с 40701810800001000249  

ГРКЦ ГУ Банка России                                                          ГРК ГУ Банка России  

по Красноярскому краю                                                         по Красноярскому краю  

г.Красноярск                                                                            г. Красноярск  

БИК 040407001                                                                       БИК 040407001 

ОКАТА 042208022000                                                           ОКАТО 042208022000     

ИНН 2417000977                                                                    ИНН 2417003495 

КПП 241701001                                                                      КПП 241701001 

 ПОДПИСЬ:                                                                            ПОДПИСЬ:  

Глава Александровского сельсовета:                                   Директор клуба: 

Алексеев Н.Л                                                                          Романов В.Н 

 

 

                                                                                         

Приложение 

                                                                                           к Соглашению о порядке и условиях 

                                                                                    предоставления субсидии на финансовое  

                                                                                обеспечение выполнения муниципального 

                                                                               задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

от 30.12.2011 г.  



 

График перечисления субсидии 

 

Сроки перечисления субсидии <1>     Сумма, рублей            

- до 25.01.2012                            - 

- до 25.02.2012                                       319123 

- до 25.03.2012                                           113257 

- до 25.04.2012                                                     101515 

- до 25.05.2012                    81047 

- до 25.06.2012                  65092 

- до 25.07.2012                      57914 

- до 25.08.2012                    59136 

- до 25.09.2012                  47232 

- до 25.10.2012                     30856 

- до 25.11.2012                      75071 

- до 25.12.2012                        84785 

Итого                                  1035028 

 

-------------------------------- 

<1> График должен предусматривать первое в текущем финансовом году  перечисление 

субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования закона края о 

краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


