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Соглашение № 1

 о предоставлении субсидии из  бюджета Надвоицкого городского поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно – досуговое объединение Надвоицкого городского поселения» на 2017 год

п. Надвоицы							                     «11 »января 2017 года

         Администрация Надвоицкого городского поселения, в лице главы Надвоицкого городского поселения Гусевой Марины Леонидовны, действующей на основании Устава   (далее – Учредитель), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговое объединение Надвоицкого городского поселения», в лице директора Карповой Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава (далее – Учреждение), вместе именуемые  сторонами, в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 году заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем субсидии из бюджета Надвоицкого городского поселения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (далее – муниципальное задание), утверждаемого Учредителем в установленном порядке.

II. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
3. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем, а также затрат на выполнение работ.
4. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений.
5. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после официального опубликования решения о бюджете Надвоицкого городского поселения на 2016 год  Учреждению в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению (Приложение 1). 
6. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения муниципального задания.
7.  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.
8. Осуществлять проверки целевого использования средств Субсидии, выполнения условий предоставления субсидии и выполнения муниципального задания.
9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения показателей муниципального задания, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

            10. Учреждение обязуется:
11. Осуществлять использование Субсидии в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
12. Направлять на исполнение муниципального задания собственные средства Учреждения, полученные за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений в суммах в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению.
13. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
14.  Представлять отчеты, утвержденные учредителем:
15. Отчет о расходовании средств Субсидии на выполнение муниципального задания, согласно Приложения  4 к настоящему Соглашению, ежемесячно;
16. Отчет о расходовании собственных средства Учреждения, полученные за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений, согласно Приложения  5 к настоящему Соглашению, ежемесячно;
17. Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию услуг, согласно Приложения  6 к настоящему Соглашению, ежемесячно;
18. Отчеты, утвержденные постановлением администрации Надвоицкого городского поселения от 21 ноября 2011 года № 70 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплено за ним имущества», ежеквартально и по итогам финансового года.
19. Отчеты за месяц предоставляются в срок до 10 числа каждого месяца, за первый, второй, третий квартал текущего финансового года - в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.
20. Обеспечивать представление необходимой информации для проведения проверки целевого использования средств Субсидии, выполнения условий предоставления субсидии и выполнения муниципального задания.
21. Осуществить возврат полной суммы средств субсидии, использованных не по целевому назначению и (или) не использованных в связи с невыполнением муниципального задания.
22. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением показателей  муниципального задания, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных  услуг (выполняемых работ).

III. Ответственность Сторон
23. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Соглашения
24. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

V. Заключительные положения
25. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
26. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
27. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Учреждение
Администрации Надвоицкого городского поселения

МБУ «Культурно–досуговое объединение Надвоицкого городского поселения»

186430 РК п. Надвоицы, ул.Ленина, д.1/4              186430 РК п. Надвоицы, ул.Строителей, д.8
Тел/факс (81431) 61-9- 42                                          Тел/факс (81431) 61-8-68                                                                 УФК по Республике Карелия                                    УФК по Республике Карелия
(администрация Надвоицкого городского               (Муниципальное бюджетное учреждение
Поселения лицевой счет 03063005020)                    «Культурно - досуговое объединение
ИНН/КПП 1006007100/ 100601001                           Надвоицкого городского поселения»
Счет 40101810600000010006                                     лицевой счет 20066Ц19310)
БИК 048602001                                                           ИНН 1006007340,  КПП 100601001
ОКАТО 86245560000                                                 ОГРН 1061006002518,
В ГРКЦ НБ РК Банка России                                    Счет  40701810200001000006
Г.Петрозаводск                                                            БИК 048602001
в ГРКЦ НБ РК  Банка России
г. Петрозаводск
Код дохода 000 000 000 000 000 00 180

Глава Надвоицкого городского поселения         Директор  МБУ «КДО Надвоицкого
городского поселения»

___________________________М.Л.Гусева       _________________ ____/Л.Н.Карпова

  «____»_____________________2017г.                      «____»____________________2017г.

