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СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
          в реализации государственной программы 
            патриотического воспитания населения

р.п. Рудня                                            «___» __________ 20__ г.

        Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, информации и молодежной политики «Слобода Успенская» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора учреждения Подколзина Евгения Викторовича
действующего на основании Устава учреждения, и _______________________________, в лице __________________ , действующего на основании _____________________
именуемое в дальнейшем «Организация», - совместно именуемые «Партнёры», - заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет Соглашения
1. Учреждение и Партнёр совместными усилиями с использованием имеющихся ресурсов (интеллектуальных, кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных), взаимодействуя на принципах социального партнерства, участвуют в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493.
2. Исполнение государственной программы реализуется Партнёрами в форме организации и проведения Международного фестиваля военно-патриотической песни и поэзии «Автомат и гитара» (далее – Фестиваль»), проводимого в р.п. Рудня Волгоградской области.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1.	 Предоставить Организации полную информацию о Фестивале: положение, список лауреатов Фестиваля и кандидатов на участие, решения Организационного комитета Фестиваля о проведении очередного Фестиваля.
2.1.2.	 Предоставлять Организации видео и фотоматериалы Фестиваля.
2.1.3.	 Обеспечить размещение информации об Организации на официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет по адресу http://adm-rudnya.ru/festival.html
2.1.4.	 Обеспечить размещение рекламы Организации на фестивальных мероприятиях.
2.1.5.	 Обеспечить участие руководителя Организации в качестве Почётного партнёра Фестиваля.
2.1.6.	 Содействовать в прибытии на Фестиваль (встреча и размещение для проживания) работников Организации и членов их семей.
2.2. Организация вправе:
	 Использовать видео и фотоматериалы о Фестивале в мероприятиях патриотической направленности, проводимых в Организации.

2.2.2.	 Использовать эмблему Фестиваля в рекламе производимой продукции (услуг) и на товарных знаках Организации.
2.3.	Организация обязуется:
 Оказать помощь при организации и проведении очередного Фестиваля, перечислив _______________________________ рублей не позднее 1 июля в благотворительный бюджетный Фонд Международного Фестиваля военно-патриотической песни и поэзии “Автомат и гитара”
ИНН 3425005113;   КПП 342501001; УФК по Волгоградской области  (Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, информации и молодежной политики «Слобода Успенская» (МБУ «ЦКИМП «Слобода Успенская») л/с 20296Щ07010 Отделение Волгоград г. Волгоград; БИК 041806001; р/с 40701810700001000067 ОКТМО 18647151; КБК 94123000000000000130 (назначение платежа: “благотворительный взнос на Международный Фестиваль ”Автомат и гитара”).
3. Срок действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его подписания обеими Партнёрами.
3.2. Срок действия Соглашения 1 год – до 31 декабря 2016 года. 
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение
4.1 Все изменения и дополнения в Соглашение вносятся по соглашению сторон и оформляются письменно отдельными соглашениями.
4.2  Соглашение может быть расторгнуто досрочно. О расторжении Соглашения сторона, инициирующая это, письменно уведомляет другую сторону не позднее чем за 10 дней до дня предполагаемого расторжения.
4.3. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения Соглашения, если иное не будет установлено соглашением сторон.
4. Заключительные положения.
        Настоящий договор составлен в 2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой стороны.
        Эмблема Фестиваля для использования Партнёрами размещена на сайте Фестиваля в сети Интернет по адресу http://adm-rudnya.ru/festival.html
5. Юридические адреса сторон.
МБУ «Центр культуры, информации и молодёжной политики  «Слобода Успенская»; ИНН: 3425005113
403601, Волгоградская обл., р.п. Рудня,
ул. Комсомольская, дом 1

директор                   Е.В.Подколзин
«____» ____________ 20 ___ г.




