соглАшЕниЕ

}Ф1

О порядке и условиях предоставления субсидии муниципаJIьному бюджетно
<tАрхив города НовокузнецкD} на 2021 год
г.Новокузнецк

<1

учреждению

l> ян

2021 г.

Новокузнецка
Учредитель Комитет по управлению муниципzlльным имуlIIЕством
Ниrш
Бодак
Комитета
(далее - Учредитель) в лице и.о. председателя
, действующей
.Щмитрие
городского
на основании ПоложениrI о Комитете, утвержденного Решением
бюджетное
и
муни
стороны,
ЗlЗ6,
с
одной
Совета народных деtýлатов от 3 1 .0З .201 1 М
Валова Сергея
}чреждение (Архив города НовокузнецкD (дапее - Учреждение) в лице
ы, вместе
с
Учреждения,
Устава
другой
Анатольевича, действующего на основании
именуемые Сторонами, закJIючиJIи настоящее Соглашение о ни)кеследующем.
1. Предмет Соглашения
предоставления
1.1. Предметом настоящего СоглашениlI являются порядок, объем и услов
вных затрат
возмещение
Учредителем из средств бюджета города субсидии на
IM заданием
Учреждения, связанных с ок€ванием им в соответствии с муниципirл
(выполнение
на
иные
и
муниципirльных услуг
цели.
работ),
2.

Права и обязанности Сторон

2. 1, Учредитель обязуется:
обеспечен
2.1.1. Определять ptшMep субсидии на финансовое
с
Правилами,
(далее
в
соответствии
Субсидия)
муницип.шьного задания
постановлением администрации города Новокузнецка от 2З.| 1.20i 1 J$ 169, с

выполнениlI

нными
нормативных

затрат:
_на оказание муниципчrльных усщуг;

двюкимого
-на содержание соответств},ющего недвшкимого имущества и особо
счет средств,
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного УчреждеНИеМ
ием имущества,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
ожения, по
сданного в аренду), и расходов на уплату нtulогов, в качестве сбъекта
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
_на иные цели.

2.I.2. Предоставлять Субсидшо

в

rпстк

размере 49З7404,54 (четыре м

девятьсот
, указанным в

тридцать одна тысяча четыреста четыре) рубля 54 копеек, в соответствии с
приложении к настоящему Соглашению.

2.1.З, Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не
дня поступления указанных предложении.
2,2. Учрешпель в праве:
соответотви
2.2.I. Изменять размер Субсидии, предоставляемой
в
следующих
сл)лIаях:
Соглашением,
- внесениlI изменений в муниципальное задание в части показателей,
объем (содержание) оказываемых муниципчtльных усJryг (выполняепых работ).
Изменение размера Субсидии на текущий финансовый год сформляется
Соглашением Сторон, которое закJIючается не позднее 30 декабря текущего фи
2.2,2. Не уменьшать объем Субсидии в случае невыполнения показателей

в

1 месяца

с

со

настоящим

,

задания, характеризующих объем (содержание) оказываемьж муни

(выполняемых работ) до 20 процентов по состоянию на 10 декабря текущего фи

2.2,З. Перечислять сумму Субсидии, исходя из фактических

муниципzrльного задания.

2.2.4. Запрашивать информацию
необходимости.
2.3. Учреждение обязуется:

о ходе

объе

ре{rлизации муниципального

нительным
года.
пЕlJIьного

НЫХ

УСJIУГ

года.

выполненного

по

мере

2.з.|. Ислользовать Субсидлпо в целях оказания муниципtшьннх услуг (вы
соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержаншо),
муниципаJIьных усJtуг (выполнения работ), определенными в муниципальном

2,З.2. Своевременно информировать Учредителя о ходе выполнения
заданиJI и об изменении условий оказания усJryг (выполнения работ), которые
изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе:
2,4.|. Обращаться к Учредителю с предложениями по изменению размера
с ожидаемым изменением показателей муниципiшьного задания, карактериз,
(или) объем (содержание) оказываемых муницип€шьных услуг (выполняемьгх

З.1.

В

]

3. Ответственность Сторон

Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу

с 01,01.2021 года и

'.убсидии в связи

качество и

определенньж
нодательством

сл}чае неисполненvlя или ненадлежащего исполнения

4.

ниципапьного
повлиять на

де

ло 3L12,202l

года.
5.

Заключительные положения

5.1. Изменение условий lнастоящего Соглашения осуществляется по взаим
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения догц/скается по взаимному сог
уlхlи по решению суда по основаниям, пре,ryсмотренным за
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются tý/тем переговоров ипи в су,
обращения в арбитражный суд.
5,4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплsрах,

соглашению
является его

сторон

Российской
порядке tryтем
одинаковую

юридическую сиJIу.

Учредитель:
Комитет по управлению муниципсlJIьным
имуществом города Новокузнецка

Учреждение:
муниципt}льное бюджетное
(Архив города Нсвокузне

Адрес: 654080, г.Новокузнецк
ул. Кирова, 71
инн 42160060з4
кпп 42t701001
огрн |024201467509
л/сч 03393000810 при ФинаIIсовом
управлении г.новокузнецка

Адрес: 654005, г.Новок
пр-т. Металлургов,44
инн 4217082045
кпп 42т7 01001
огрн 1064217045452
лlсч20З9600103
при Финаrrсовом управJIении
г.Новокузнецка
Бик 04з209000
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С.А. Валов

lриложение
к СоглашениюNЪ1 <О порядк ) и условиях
предоставления субсидии мун! ципarпьному

бюджетному цреждению

"Архив города Но вокузнёцка)
на 2020г.> от 11.01.2021г.
Размер и график предоставления субсидии

МБУ <Архив города Новокузнецка>
на2021 год

Код вида
Код бюджетной
классификации учредителя финансов
ого
обеспече
ния
Сумма Ha202I год,
руб.
905 0113 990 00 10880 б11

24|

4 7|7 004,54

905 01 13 990 00 79050 61

24I

14 400,00

1

Итого

4

73l

Сумма на2D22
год, руб.

Сумма итого, руб.
+ 9t7 004,54
200 000,00
14 400,00

404,54

Сумма на202| год,
руб.

200 000,(ю
Сумма ъlа2l)22
год, руб.

200 0о0,00

49: l404,54
умма итого, руб.
594 28з,7|

Январь

з94 28з,7t

Февраль

з94 28з,7I

з94 28з,7\

Март

з94 28з,7|

з94 283,7|

Апрель

з94 28з,7|

з94 28з,71,

Май

394 283,7I

з94 283,71

Июнь

з94 283,7|

394 28з,7|

Июль

з94 283,7|

з94 28з,7|

Август

з94 28з,7|

з94 28з,7|

Сентябрь

з94 28з,7|

з94 28з,7|

Октябрь

з94 283,7l

394 28з,7|

Ноябрь

з94 28з,7т

394 28з,7I

Щекабрь

394 28з,73

з94 28з,7з

Итого
Учредитель:
Комитет по управлению муниI IипZIJIьным
имуществом города Новокузнс )цка

4

73l

200 (ю0,00

404,54
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