
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области
от 29.12.2018 г. № 331

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии автономному учреждению
культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» из бюджета Цнинского

сельсовета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год.

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской
области, осуществляющая функции  и  полномочия  учредителя  в отношении
муниципального  автономного  учреждения культуры  «Центр  культуры  и
досуга «Молодежный», именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» 
в  лице  Главы  Цнинского  сельсовета  Лазарева  Олега  Сергеевича, 
действующего  на  основании  устава,  утвержденного  Решением  Цнинского
Сельского  совета  народных  депутатов  от  05.05.2011г  №194   с  одной 
стороны,  и  муниципальное автономное  учреждение  культуры  «Центр
культуры и досуга «Молодежный», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице руководителя Ляминой Ирины Сергеевны, действующей на основании
устава,  утвержденного  постановлением  администрации  Цнинского
сельсовета №175 от 13.08.2012г
с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее
Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка

и условий предоставления Уполномоченным органом субсидии из бюджета
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  бюджету
Учреждения  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год,
установленных в муниципальном задании.

1.2.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг предоставляется  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  лимитов  бюджетных  обязательств  доведенных
Учреждению  на  2019  год,  как  получателю  средств  бюджета  Цнинского
сельсовета  в  сумме:  5 040,00рублей  (пять  миллионов  сорок  тысяч)  по
разделу  08  «Культура,  кинематография»,  подразделу  01  «Культура»,
целевой  статье  6130086320  «Мероприятия  в  сфере  культуры,
кинематографии  и  средств  массовой  информации»,  виду  расходов  620
«Субсидии  автономным  учреждениям».

1.3.  Размер  Субсидии  рассчитан  в  соответствии  с  показателями
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение



работ)  на  2019  год на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг.

2. Порядок перечисления Субсидии
2.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с

Порядком по  предоставлению субсидии с  лицевого  счета  Учредителя,  на
лицевой счет Учреждения 

3. Взаимодействие Сторон
3.1.Учредитель обязуется:
3.1.1.Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом

2 настоящего постановления.
3.1.2.  Обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  соответствующий

счет, согласно графику перечисления Субсидии Учреждению на финансовое
обеспечение  выполнения  им  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - График), в соответствии
с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего постановления.

3.1.3. Осуществлять перечисление Субсидии настоящего Соглашения
на  2,  3  кварталы  2019  года  по  итогам  отчета  об  исполнении
государственного задания за предыдущий 1 квартал по утвержденной форме
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на 4 квартал
2019  года  -  после  официального  предоставления  Учреждением
предварительного отчета об исполнении муниципального задания за год по
форме,  утвержденной  Порядком  по   муниципальному  заданию,  с
приложением  пояснительной  записки  об  ожидаемых  результатах
выполнения муниципального задания.

3.1.4.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  Учреждением
муниципального  задания  в  порядке,  предусмотренном  муниципальным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком
по  муниципальному  заданию,  Порядком  по  предоставлению  субсидии  и
настоящим соглашением.

3.1.5.  Рассматривать  предложения  Учреждения,  связанные  с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера
Субсидии,  и  направлять  Учреждению  решения  по  результатам  их
рассмотрения не позднее 30 рабочих дней после получения предложений;

3.1.6.  Вносить  изменения  в  показатели,  характеризующие  объем
муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  установленные  в
муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об
исполнении муниципального задания в 2019 году, в течение 30 дней со дня
его представления Учреждением.

3.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату  в  бюджет  Цнинского  сельсовета  на  1  января  2020  года,
составленный  по  форме  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
в  срок  до  25  декабря  2019  года.

3.1.8.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным



законодательством Российской Федерации,  Порядком по муниципальному
заданию,  Порядком  по  предоставлению  субсидии  и  настоящим
Соглашением;

3.1.9.  Осуществлять  контроль  за  целевым  и  эффективным
использованием Учреждением Субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения.

3.2.Учредитель вправе:
3.2.1.  Запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,

необходимые для  осуществления контроля  за  выполнением Учреждением
муниципального задания;

3.2.2.  Принимать  решение  об  изменении  размера  Субсидии:
3.2.3.  При  соответствующем  изменении  показателей,

характеризующих  объем  муниципальных  услуг  (работ),  установленных  в
муниципальном задании, в случае:

3.2.4  Выявления  необходимости  перераспределения  объемов
Субсидии между учреждениями;

3.2.5.  Фактического  оказания  муниципальных  услуг  в  меньшем
объеме, чем предусмотрено муниципальным заданием, и/или качеством, не
соответствующим  установленному  муниципальным  заданием;

3.2.6. В случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с
изменением  размеров  выплат  работникам  (отдельным  категориям
работников)  Учреждения,  непосредственно  связанных  с  оказанием
муниципальной  услуги,  иных  выплат,  связанных  с  оказанием
муниципальной  услуги  (выполнением  работы),  приводящих  к  изменению
объема  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания,
вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации,
Тамбовской области;

3.2.7.  Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным
законодательством Российской Федерации,  Порядком по муниципальному
заданию,  Порядком  по  предоставлению  субсидии  и  настоящим
Соглашением:

3.2.8.  Проводить  проверки  соблюдения  условий  получения  и
использования  Учреждением  бюджетных  средств  и  возврата  бюджетных
средств  при  выявлении  их  нецелевого  использования;

3.2.9.Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению
выполнения муниципального задания,  в  том числе за  счет  корректировки
муниципального  задания  другим  муниципальным  учреждениям  с
соответствующим  изменением  объемов  финансирования  в  случаях,  если
Учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального
задания;  

3.2.10. В случае сдачи в аренду (с согласия Учредителя) недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением,  Учредителем  или  приобретенных  Учреждением  за  счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,



не  осуществлять  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества;
4.3.Учреждение обязуется:
4.3.1.  Предоставлять  в  течение  пяти  дней  по  запросу  Учредителя

информацию и  документы,  необходимые  для  осуществления  контроля  за
исполнением  Учреждением  муниципального  задания.

4.3.2. Осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату
в  бюджет  Цнинского  сельсовета  на  1  января  2020  года  в  срок  до  "25"
декабря  2019  года,  в  размере,  указанном  в  расчете,  представленном
Учредителем.

4.3.3.  Направлять  средства  Субсидии  на  выплаты,  установленные
планом  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  на  2019  год.

4.3.4.  Представлять  Учредителю  в  соответствии  с  Порядком:
4.3.4.1. Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально в

срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 5
февраля 2019 года,  с  приложением пояснительных записок о  результатах
выполнения  муниципального  задания.

4.3.5.  Осуществлять  использование  субсидии  в  целях  оказания
муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных
услуг  (выполнение  работ),  определенными  в  муниципальном  задании.

4.3.6.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Порядками  и  настоящим
Соглашением:

4.3.6.1.  Включать  при  заключении  договоров  о  поставке  товаров,
выполнении работ,  оказании услуг,  подлежащие оплате  за  счет  субсидии
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения
Учредителю  ранее  доведенных  в  установленном  порядке  лимитов
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии.

4.3.6.2.  Осуществить  возврат  в  бюджет  Цнинского  сельсовета
Субсидии,  использованные  Учреждением  не  по  целевому  назначению  в
установленном Порядке.
\ 4.4.Учреждение вправе:

4.4.1.  Направлять  Учредителю  предложения  по  исполнению
настоящего  Соглашения,  в  том  числе  по  изменению  размера  Субсидии.

4.4.3.  Обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в
связи  с  исполнением  настоящего  Соглашения.

4.4.4.  Осуществлять  в установленном порядке изменение объемов и
направлений  расходования  полученных  бюджетных  средств  в  рамках
выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  в  случае  экономии  средств,  образовавшейся  по
закупкам  товаров,  работ,  услуг  для  муниципальных  нужд,  в  целях
достижения  наилучшего  результата  при  выполнении  муниципального
задания.

4.4.5. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением



об  изменении  в  муниципальном  задании  показателей,  характеризующих
качество  и  (или)  объем  оказываемых  физическим  и  (или)  юридическим
лицам  муниципальных  услуг  (выполняемых работ),  приложив подробные
обоснования и соответствующие расчеты.

5. Ответственность Сторон
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

5.2. Учреждение несет ответственность за использование Субсидии в
соответствии  с  законодательством  и  условиями,  предусмотренными
Соглашением.

5.3.  Учреждение  несет  ответственность  за  нецелевое  исполнение
Субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон
и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

6.2.  При  досрочном  прекращении  выполнения  муниципального
задания  по  установленным  в  нем  основаниям  неиспользованные  остатки
Субсидии  в  размере,  соответствующем  показателям,  характеризующим
объем  неисполненных  муниципальных  услуг  (невыполненных  работ),
подлежат  перечислению Учреждением  в  бюджет  Цнинского  сельсовета  в
установленном порядке.

6.3.  Споры,  возникающие между Сторонами в связи  с  исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
документов.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует  до полного исполнения Сторонами своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению.

 Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания
обеими Сторонами и действует до « 31 » декабря 2019года

 6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган:
Администрация Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской обл.
 Адрес: п. Строитель, Тамбовский  
район, Тамбовская область, 
микрорайон Центральный, д.4
ИНН 6820022059 /КПП682001001
Отделение Тамбов г. Тамбов 
р/с40204810700000000380
БИК 04680001

Учреждение:
Муниципальное  автономное  учреждение
культуры  «Центр  культуры  и  досуга
«Молодежный»
Адрес: п. Строитель, Тамбовский 
 район  Тамбовской  область,  микрорайон
Центральный, д.21
ИНН6820028188 /КПП682001001
Отделение Тамбов г.Тамбов
р/с40701810068501000095
БИК04680001



Глава сельсовета  
                                               О.С.Лазарев
М.П.

Директор
                                            Лямина И.С.  

М.П.

График
перечисления Субсидии Учреждению на финансовое обеспечение

выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2019 год к приложению № 2

от "29" декабря 2018 года № 
Наименование  Учредителя:  администрация  Цнинского  сельсовета  Тамбовского

района  Тамбовской  области
Наименование  Учреждения: муниципальное  автономное  учреждение  культуры

«Центр культуры и досуга «Молодежный»
(в рублях)

№ п/п месяц сроки Периодичность
перечисления

субсидии

Сумма 

1. январь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

2. февраль до 25 числа ежемесячно 420 000,0

3. март до 25 числа ежемесячно 420 000,0

4. апрель до 25 числа ежемесячно 420 000,0

5. май до 25 числа ежемесячно 420 000,0

6. июнь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

7. июль до 25 числа ежемесячно 420 000,0

8. август до 25 числа ежемесячно 420 000,0

9. сентябрь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

10. октябрь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

11. ноябрь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

12. декабрь до 25 числа ежемесячно 420 000,0

Итого 5 040 000,00

Администрация Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской обл.
 Адрес: п. Строитель, Тамбовский  
район, Тамбовская область, 
микрорайон Центральный, д.4
ИНН 6820022059 /КПП682001001
Отделение Тамбов г. Тамбов 
р/с40204810700000000380
БИК 04680001

Муниципальное  автономное  учреждение
культуры  «Центр  культуры  и  досуга
«Молодежный»
Адрес: п. Строитель, Тамбовский 
 район  Тамбовской  область,  микрорайон
Центральный, д.21
ИНН6820028188 /КПП682001001
Отделение Тамбов г.Тамбов
р/с40701810068501000095
БИК04680001



Глава сельсовета  
                                               О.С.Лазарев
М.П.

Директор
                                            Лямина И.С.  
М.П

                                                                                                       Приложение №3
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                постановлением от 29.12.2018 г. №  
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления субсидии бюджету 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга «Молодежный» из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского

района Тамбовской области на иные цели на 2019 год

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской
области, осуществляющая функции  и  полномочия  учредителя  в отношении
муниципального  автономного  учреждения культуры  «Центр  культуры  и
досуга «Молодежный», именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган» 
в  лице  Главы  Цнинского  сельсовета  Лазарева  Олега  Сергеевича, 
действующего  на  основании  устава,  утвержденного  Решением  Цнинского
Сельского  совета  народных  депутатов  от  05.05.2011г  №194   с  одной  
стороны,  и  муниципальное автономное  учреждение  культуры  «Центр
культуры и досуга «Молодежный», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице руководителя Ляминой Ирины Сергеевны, действующей на основании
устава,  утвержденного  постановлением  администрации  Цнинского
сельсовета №175 от 13.08.2012г
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  Учредителем  Учреждению  субсидии  из  местного
бюджета на иные цели на 2019 год.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

         2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в соответствии с графиком
перечисления  субсидии,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  ежеквартально  в  сумме,  не  превышающей  1/4  от  годового
размера указанной субсидии.
         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. Учредитель вправе: 
        2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением  субсидии  в  случае  внесения  соответствующих  изменений  в



нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по
предоставлению субсидии. 

2.2.2.  Прекращать  предоставление  субсидии  в  случае  нецелевого
использования и принимать меры к взысканию средств, использованных не
по целевому назначению. 

2.2.3.  Устанавливать  форму  и  сроки  отчетности  об  использовании
субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий

использования  субсидии,  которые  могут  повлиять  на  изменение  размера
субсидии.

2.3.3.  Предоставлять  отчетность  об  использовании  субсидии  в
соответствии с формой и сроками, установленными Учредителем. 

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1.  Обращаться  к  Учредителю  с  предложением  об  изменении

размера субсидии. 
3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением,  Стороны несут ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими

Сторонами и действует до «31»декабря 2019 г.
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
действующим законодательством.

5.3.  Споры  между  Сторонами  решаются  путем  переговоров  или  в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими  Сторонами  и  действует  до.
« 31 » декабря 2019года.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
Администрация Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской обл.
 Адрес: п. Строитель, Тамбовский  
район, Тамбовская область, 
микрорайон Центральный, д.4
ИНН 6820022059 /КПП682001001
Отделение Тамбов г. Тамбов 

Учреждение:
Муниципальное  автономное  учреждение
культуры  «Центр  культуры  и  досуга
«Молодежный»
Адрес: п. Строитель, Тамбовский 
 район  Тамбовской  область,  микрорайон
Центральный, д.21
ИНН6820028188 /КПП682001001
Отделение Тамбов г.Тамбов



р/с40204810700000000380
БИК 04680001

р/с40701810068501000095
БИК04680001

Глава сельсовета  
                                               О.С.Лазарев
М.П.

директор
                                            Лямина И.С.  

М.П.

                                                                                        Приложение 
                                                  к Соглашению о порядке и условиях
                                                                    предоставления субсидии

                                                на иные цели
 График 

перечисления субсидии бюджету муниципального автономного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» из бюджета Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на иные цели на 2019
год

Срок перечисления субсидии на 
иные цели

Сумма (рублей)

01.04.2019-30.04.2019г 20 850,00
01.07.2019-30.07.2019г 20 850,00
01.10.2019-30.10.2019г 20 850,00
01.12.2019-30.12.2019г 20 850,00
ИТОГО: 83 400,00

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:
Администрация Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской обл.
 Адрес: п. Строитель, Тамбовский  
район, Тамбовская область, 
микрорайон Центральный, д.4
ИНН 6820022059 /КПП682001001
Отделение Тамбов г. Тамбов 
р/с40204810700000000380
БИК 04680001

Учреждение:
Муниципальное  автономное  учреждение
культуры  «Центр  культуры  и  досуга
«Молодежный»
Адрес: п. Строитель, Тамбовский 
 район  Тамбовской  область,  микрорайон
Центральный, д.21
ИНН6820028188 /КПП682001001
Отделение Тамбов г. Тамбов
р/с40701810068501000095
БИК04680001

Глава сельсовета  
                                               О.С. Лазарев
М.П.

Директор
                                            Лямина И.С.  

М.П.
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