
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

 

 

 

19 мая  2014 г.        с.Рождественское                              № 23 

О внесении изменений в соглашения № 01,№02 от 27 декабря  2013 г 

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения муниципального задания между  

МБУК «Рождественский СДК»,  МБУК «Челноковский СДК»,  и Администрацией 

Рождественского сельсовета» 

 

 

                 В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением администрации Рождественского сельсовета № 68б от 27.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Рождественскому  сельсовету»,  в целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств    

 

        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в форму  Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между  муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Рождественский СДК»,муниципальным бюджетным 

учреждением «Челнововский СДК»  и администрацией Рождественского сельсовета согласно 

приложению № 1 

2.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Рождественского сельсовета                                                                   А.Ю.Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Рождественского сельсовета 

от 19 мая 2014 года №23  

 

 

 

                                                Дополнительное соглашение № 1 

О внесении изменений в соглашению № 01 от 27.12.2013 

 

 

 

 

с. Рождественское "19" мая 2014 г. 

 

 

 

 

                      Администрация Рождественского сельсовета, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения 

культуры «МБУК Рождественский СДК»,  именуемое в дальнейшем "Уполномоченный 

орган", в лице главы Рождественского сельсовета Березовского Александра Юрьевича, 

действующего на основании _Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Рождественский СДК », именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице директора Ефремовой Елены Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с 

постановлением № 20 от 19 мая 2014 года  о внесении изменений в Постановления № 

60 от 11 ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры» на 2014-2016 годы», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

 

1.Раздел 2.2.1. изложить в новой редакции: 

 «В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 

было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых 

бюджетных ассигнований бюджета поселения, которые являются источником 

финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут 

быть внесены изменения». 

2. В связи с увеличением объема бюджетных ассигнований Администрации 

Рождественского сельсовета для предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУК «Рождественский СДК»  в  раздел 2.1.1 внести 

следующие изменения:  

Цифры   «1 313838,00» рублей,  заменить на цифры  «1 360854,00» рублей  

 3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным 

Соглашением  № 1 от 19 мая 2014, стороны руководствуются Соглашения № 01 от 

27.12.2013 г, настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью и 

вступает в юридическую силу с момента подписания. 

4.Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        5.Местонахождение и банковские реквизиты сторон: 

 

 

 Уполномоченный орган                                                           Учреждение Администрация Вороковс                     

 

 

Администрация Рождественского 

сельсовета  

Юридический адрес: : 663106, Красноярский 
край, Казачинский район, с.Рождественское,           
ул.Пушкина 15А 

ИНН 2417000938 /КПП 241701001 

Банковские реквизиты:  

р/сч. 40204810800000000938 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 040407001 
ОКАТО 04220831000 

Глава администрации  

Рождественского сельсовета 

 

 

____________________ А.Ю.Березовский 

М.П.                                  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Рождественский СДК» 

Юридический адрес: 663106 с.Рождественское 

ул.Пушкина, 10 А  

ИНН 2417003456 КПП 241701001 

Банковские реквизиты: 

р/сч.40204810800000000938 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 040407001   

ОКАТО 04220831001 

Директор МБУК «Рождественский СДК»  

 

 

 

 

 

___________________________Е.А.Ефремова 

М.П. 

.                                  

 

.                                  

  

 

_________________________________ 

 (наименование Получателя) 

_________________________________ 

 

Юридический адрес: 

Банковский реквизиты: 

р/с 

ИНН 

КПП 

БИК 

ОКАТО 

 

 

 

 

 

 

________________ /_________________/ 

«____» ___________ ________ г.              

М.П.                                  

                                 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Вороковская 

централизованная 

клубная система» 

Юридический адрес: 

663107, Красноярский 

край, Казачинский 

район, с.Вороковка, 

ул.Советская, 29А. 

ИНН 2417003336 

/КПП 241701001 

Банковские 

реквизиты:  

р/сч. 

4070181070000100024

2 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по 

Красноярскому краю, 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

ОКАТО 04220804000 

Директор 

МБУК»ВЦКС» 

___________________

_ Н.Н.Никитина      

М.П.                                  

  

 

________________________________

_ 

 (наименование Получателя) 

________________________________

_ 

 

Юридический адрес: 

Банковский реквизиты: 

р/с 

ИНН 

КПП 

БИК 

ОКАТО 

 

 

 

 

 

 

________________ 

/_________________/ 

«____» ___________ ________ г.              

М.П.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

                                                                                           к Соглашению о порядке и условиях 

                                                                                    предоставления субсидии на финансовое  

                                                                                обеспечение выполнения муниципального 

                                                                               задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

№ 01 от 27.12.2013 г.  

График перечисления субсидии 

                                          МБУК «Рождественский СДК»   
Сроки 

перечисления 

субсидии <1>     

Сумма, рублей 

- до 31.01.2014                        138561,19 

- до 28.02.2014                         138364,66 

- до 31.03.2014                        175131,35 

- до 30.04.2014                        171387,29 

- до 31.05.2014                        108097,56 

- до 30.06.2014                        89901,70 

- до 31.07.2014                        89901,70 

- до 31.08.2014                        89901,71 

- до 30.09.2014                        89901,71 

- до 31.10.2014                        89901,71 

- до 30.11.2014                        89901,71 

- до 31.12.2014                        89901,71 

Итого: 1360854,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

  Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Рождественского сельсовета 

от 19 мая 2014 года №23  

 

 

 

                                                Дополнительное соглашение № 2 

О внесении изменений в соглашению № 02 от 27.12.2013 

 

 

 

 

с. Рождественское "19" мая 2014 г. 

 

 

 

 

                      Администрация Рождественского сельсовета, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения 

культуры «МБУК Челноковский СДК»,  именуемое в дальнейшем "Уполномоченный 

орган", в лице главы Рождественского сельсовета Березовского Александра Юрьевича, 

действующего на основании _Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Челноковский СДК », именуемое в дальнейшем "Учреждение", 

в лице директора Масловой Альбины Федоровны, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением № 

20 от 19 мая 2014 года  о внесении изменений в Постановления № 60 от 11 ноября 2013 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2016 

годы», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

 

1.Раздел 2.2.1 изложить в новой редакции: 

 «В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 

было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых 

бюджетных ассигнований бюджета поселения, которые являются источником 

финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут 

быть внесены изменения». 

2. В связи с увеличением объема бюджетных ассигнований Администрации 

Рождественского сельсовета для предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУК «Челноковский СДК»  в  раздел 2.1.1 внести 

следующие изменения:  

Цифры   «1 449474,00» рублей,  заменить на цифры  «1 496490,00» рублей  

 3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным 

Соглашением  № 2 от 19 мая 2014, стороны руководствуются Соглашения № 02 от 

27.12.2013 г, настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью и 

вступает в юридическую силу с момента подписания. 

4.Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

                       

 

 

 

 



 

 

5.Местонахождение и банковские реквизиты сторон: 

 

 

 Уполномоченный орган                                                           Учреждение Администрация Вороковс                     

 

 

Администрация Рождественского 

сельсовета  

Юридический адрес: : 663106, Красноярский 
край, Казачинский район, с.Рождественское,           
ул.Пушкина 15А 

ИНН 2417000938 /КПП 241701001 

Банковские реквизиты:  

р/сч. 40204810800000000938 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 040407001 
ОКАТО 04220831000 

Глава администрации  

Рождественского сельсовета 

 

 

____________________ А.Ю.Березовский 

М.П.                                  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Челноковский СДК» 

Юридический адрес: 663115 д.Челноки 

ул.Кирова д.17  

ИНН 2417003463 КПП 241701001 

Банковские реквизиты: 

р/сч.40204810800000000938 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 040407001   

ОКАТО 04220831001 

Директор МБУК «Челноковский СДК»  

 

 

 

 

 

___________________________А.Ф.Маслова 

М.П. 

.                                  

 

.                                  

  

 

_________________________________ 

 (наименование Получателя) 

_________________________________ 

 

Юридический адрес: 

Банковский реквизиты: 

р/с 

ИНН 

КПП 

БИК 

ОКАТО 

 

 

 

 

 

 

________________ /_________________/ 

«____» ___________ ________ г.              

М.П.                                  

                                 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Вороковская 

централизованная 

клубная система» 

Юридический адрес: 

663107, Красноярский 

край, Казачинский 

район, с.Вороковка, 

ул.Советская, 29А. 

ИНН 2417003336 

/КПП 241701001 

Банковские 

реквизиты:  

р/сч. 

4070181070000100024

2 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по 

Красноярскому краю, 

г. Красноярск 

БИК 040407001 

ОКАТО 04220804000 

Директор 

МБУК»ВЦКС» 

___________________

_ Н.Н.Никитина      

М.П.                                  

  

 

________________________________

_ 

 (наименование Получателя) 

________________________________

_ 

 

Юридический адрес: 

Банковский реквизиты: 

р/с 

ИНН 

КПП 

БИК 

ОКАТО 

 

 

 

 

 

 

________________ 

/_________________/ 

«____» ___________ ________ г.              

М.П.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

                                                                                           к Соглашению о порядке и условиях 

                                                                                    предоставления субсидии на финансовое  

                                                                                обеспечение выполнения муниципального 

                                                                               задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

№ 02 от 27.12.2013 г.  

График перечисления субсидии 

                                        МБУК «Челноковский СДК»   
Сроки 

перечисления 

субсидии <1>     

Сумма, рублей 

- до 31.01.2014                        132745,02 

- до 28.02.2014                         171971,85 

- до 31.03.2014                        135997,99 

- до 30.04.2014                        274861,20 

- до 31.05.2014                        77585,37 

- до 30.06.2014                        100475,51 

- до 31.07.2014                        100475,51 

- до 31.08.2014                        100475,51 

- до 30.09.2014                        100475,51 

- до 31.10.2014                        100475,51 

- до 30.11.2014                        100475,51 

- до 31.12.2014                        100475,51 

Итого: 1496490,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


