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u о.#о"#хТ,Iffiх""Н'^Е;'ТЬ'#'.r"влении субсидии на

цели, не связанные с финансовым обеспечениеI\d выполнения бюджетныМ или
автономным учрежде нием Омско й обл асти государственного ЗаДаНИЯ,

заключаемого между органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении

бюджетного или автономного учреждения Омской области, и бюджетныМ
или автономным учреждением Омской области

г. омск JYg 3 от <<3о

Министерство культуры Омской областио именуемое в даJIьнейшем
кУчредитель), в лице Министра культуры Омской области Трофимова Юрия
Викторовича, действующего на основании Положения о Министерстве
культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 2 марта 2004 года JЮ 48 <О Министерстве культуры Омской
области>>, с одной стороны, и бюджетное учреждение культуры Омской
области <Областной uентр культуры кСибиряк)), именуемое в даJIьнейшем
<Учреждение)), в лице директора Учреждеция Лев Нат€шьи Леонидовны,

действующего на основании Устава Учреждения, с другой стороны, д€Lлее

именуемые <Стороны)), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, гIостановлением Правительства Омской области от 17 августа
2011 года Ns 151-п кО ре€шизации отдельных положений статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации> (далее Постановление),
закJIючили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1 . Прелмет дополнительного Соглашения

Подпункт 2.|. пункта 2 изложить в следующей редакции:

Jф

п/п

Код
субсидии

наименование

цели
предоставления

Субсилии

наименование
мероприятия в

рамках реализации
цели

предоставления
Субсилии

Сумма,

рублей

Периодич-
ность

1 008.20.8771 использование
средств

резервного фонда
Правительства
омской области

для

финансирования
непредвиденных

Приобретение

стационарньж
металлодетекторов

55 000,00 единовре-
менно



\:
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!Y

а )f
ld,эt

единовре-
менно

130 400,00Полпрограмма
кЭтносфера.

Творчество. Щосуг>

/ основное
мероприятие
кПроведение

мероприятий по

поддержке
традиционной
народной

культуры,
художественных

реI\,{есел.

самодеятельного
художественного
творчества>/

Мероприятие
<<Проведение

мероприятий,
посвященных
ГОС)-'ДаРСТВеННЫМ,

профессиональным
праздникаN,l.

проведение

юбилейных и

праздничных
концертов. акций,

цереll,tоний.

к\,-лы \/рных

програN,lN{,

спортивно-
культурных
праздников,
выставок):

Организация и

проведение
мероприятия,
посвященного

празднованию 73-й

годовщины Победы

в Великой
отечественной
войне i941 - 1945

годов, кI\4итинг *

концерт

Предоставление

субсидиЙ
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

008.20.8050



\Т

всероссийской
патриотической
акции
<Бессмертный

полк)

единовре-
менно

l26 700,00Подпрограмма
кЭтносфера.

Творчество. Щосуг>

/ основное
мероllриятI{е
кПроведение

мероприятий по

поддержке

традиционной
народной
ку,цьтуры.

х),до}кественных

ремесел.
саN,Iодеятельного

художественного
творчества)/
Мероприятие
кПроведение
мероприятий.

посвященных
государственным,
профессионаJIьным
праздникам,

проведение

юбtллейных и

праздничных
концертов. акций,

церешtоний,

культурных
программ.

спортивно-
культурных
праздников,
выставок):
0рганизация и

проведение
L

i мероприятия.
посвященного
празднованию 73-й

годовщины Победы
в Великой

Предоставление
субсидий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

008.20.8050J
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отечественной
войне |941 - 1945

годов, Митинг и

церемония
возложения венков

и цветов в

Мемориальном
комплексе
кЧеремушки>,

театрализованное
представление <В

лесу
прифронтовом>

единовре-
менно

3 514 094,04Подпрограмма
кЭтносфера.

Творчество. .Щосуг>

/ ()сновное

мероприятие
кПроведение

мероприятий по

поддержке
традиционной
народной
культуры,
х},до){iественных

ремесел.
саN,Iодеятельного

художественного
творчества)
/N4ероприятие

кПроведение

пtероприятий,

посвященных
государственным,
профессионаJ,Iьным

праздникам.
проведение
кlбилейных и

праздничных
концертов, акции,

церемоний,
культурных
программ,
спортивно-
культурных
праздников,

Предоставление

субсилий
бюджетныь,t

ччрежденияN{ на

иные це,ци по

ччрежденияN{

к\,льтурно-

досчгового типа

008.20.8050

,i

4
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выставок):
Организация и

проведение

праздничного

концерта.

посвященного !ню
города кЛучший
город - это Омск> "

с участием группы
<Серебро>

5 008.20.8050 Предоставление
субсидий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

Подпрограмма
<Этносфера.

Творчество.

!осуг>/ Основное
мероприятие
<Создание условий
для организации

досуга населения)/
Мероприятие
<Предоставление

населению
возможности для
занятия творческой

деятельностью на
непрофессионально
й основе, создание

условий для
сохранения и

развития народного
творчества):
Мероприятия по

обеспечению

пожарной

безопасности в

учреждении

1 450 448,34 единовре-
меЕно

6 008.20.8050 Предоставление

субсидиЙ
бюджетным

rIреждениям на
иные цели по

r{реждениям
культурно-

досугового типа

Подпрограмма
кЭтносфера.
Творчество. Досуг)
/ основное
мероприятие
<Проведение

мероприятий по
поддержке
традиционной
народной
культуры,
художественных

220 000,00 единовре-
менЕо



"lца

ý
)емесел.

]амодеятельного
{удожественного
гворчества>/

Мероприятие
кПроведение

мероприятий,
посвяшенных
государственным,
профессиональным
праздникам.
проведение
юбилейных и

праздничных
концертов, акций,

цереп,лоний.

культурных
програN,Iм,

спортивно-
к,Yльтурных

праздников.
выстаtsок):

Организация и

проведение

музыкально-
молодежной
програ\,Iмы кНовая

Bo"rIHa)) с участием
0мских творческих
коллективов

7 008.20.8050 Прелоставление

субсилий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

11олпрограмма
кЭтносфера.

TBc'lp,tecTBo. fiосуг>
/ основное
мероприятие
кПроведение

\,{ероприятий по

поддер}кке

традиционной

народной

культуры,
х!,дожественных

ремесе"гl,
са]иодеятельного

художественного
творчества>/

1 000 000,00 единовре-
менно

6
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Мероприятие
кПроведение

мероприятий,

посвященных
государственным,
профессиона,tьным

праздника]\,1.

проведение
юбилейньж и

праздничных
концертов, акций,

церемоний.
к"YльтYрных

программ,

спортивно-
культурных
праздников.

выставок)):

Организация и

проведение
культурной
програ\,{мы XIX
Сибирского
международного
марафона

8 008.20.8050 Прелоставление

субсидий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

Полпрограмма
кЭтносфера.

Творчество. Щосуг>

/ Основное

N,lероприятие

кПроведение

мероприятий по

поддержке
традиционной
народной

культуры.
художественных

ремесел.
саN,Iодеятельного

художественного
творчества>/

Мероприятие
кПроведение

мероприятий,

посвященных
государственным,

200 000,00 единовре-

менно



:-

профессиональным
праздникам,
проведение
юбилейных и

праздничных
концертов, акций,

церемоний.
ку"цьтурных

программ.
спортивно-
культурных
праздников,
выставок)):

Кончерт Щшrитрия

Билана.

посвященный
МеNt.лународному

днк)

благотворитель-
Ll ности

единовре-
менно

30 000,00Полrrрограмма
кЭтноссРера,

Творчество. !осуг>
/ основное
мероприятие
кПроведение
мероприятий по

поддержке

традиционной
народной

культуры,
художественных

ре]\{есел.
самодеятельного

Х)'-ДОЖеСТВеННОГо

творчества>/

Мероприятие
KI Iроведение

п,tероприятий.

посвященных
государственн ым.

| профессионаJlьным

праздникам,

проведение

юбилейных и

праздничных

Прелоставление
сl,бсилий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

),чреждениям
к\,льтурно-

досугового типа

008.20.8050



концертов, Ztкции,

церемоний,
культурных
программ,
спортивно-
культурных
праздников,
выстдвок,>: Услуги

по обеспечению

порядка в месте

проведения
концерта Щмитрия

Би.цана.

посвященного
N4ежлународному

дню
благотворитель-

единовре-

менно
60 000,00Полпрограмма

кЭтносфера.

Творчество.

Щооуг>/ Основное
N,lероприятие

кСоздание условий
для организации

досyга населения>/

Мероприятие
кПредоставление

населению
возможности для

занятия творческой

деятельностью на

непрофессионально
й основе, создание

условий для

сохранения и

развития народного

творчества):
Приобретение
компьютеров

Прелоставление

субсилий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

008.20.8050
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008.20.8050 Прелоставление
субсидиЙ
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

Полпрограмма
кЭтносфера,

Творчество. Щосуг>
/ основное
мероприятие
<Проведение

мероприятий по

поддер}кке

традиционной
народной
культуры.
худохtественных

ремесел,
саN,{одеятельного

худохtественного
творчества>/

Мероприятие
кПроведение

мероприятий.

посвященных
госvдарственным,
профессионfullьным
праздникам,
проведение
юбилейных и

праздничных
концертов. акций,

цереплоний,

ку_цьтVрных

програ\,{N,{.

спортивно-
КУJЬТУРНЫХ

праздников,
выставок)): Щикл
Новогодних
\4 el)o п t]ияl,ий <, Пять

lI

минут до Нового
l

| годаi>

230 000,00 единовре-
менно

1l



;r'

l1

Предоставление
субсидий
бюджетным

учреждениям на

иные цели по

учреждениям
культурно-

досугового типа

Полпрограмма
кЭтносфера.

Творчество. !осуг>
/ основное
мероприятие
<Проведение

мероприятий по

поддержке
традиuионной
народной
к}Jьт},ры.
х),дод(ественных

ремесел,
са\,{одеятельного

худо}кественного
твtlрчества>/

Nlерсlприятие
кПроведение

мероприятий,

посвященных
госу,дарственным,
прсlсРессиональным

праздникаN,I.

проведение
юбилейных и

празлничных
концертов, акций,

цереN,lонии,

l к\ Jlьт\,рных
]

l програNIм.
]

спортиtsно-
l

l к\,льтyрных

| праздников.
]

l выставок)):
I

Новогодний
l

j KollLtenr ,,Встреча

| Щрi,зей>

420 000,00 единовре-
менно

Итого 13 4зб 642,з8l х

2. Заключительные положения

,, 2.1. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента

его подписания и действует до полного исполнения СторонамИ своиХ

обязательств.

2.2.настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух

l2 ]08,20.8050
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экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой стороны.

3. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство культуры Омской
области

Место нахождения 644043, г. Омск,

ул. Гагарина, дом 22

Реквизиты:
Наименование плательщика: Минфин
Омской области (Министерство
культуры Омской области)
инн 5503079180
кпп 550з0l001
Бик 045209001
Банк Отделение Омск г. Омск
р/с 4020l 8 1 06000000 1 0002

ПС Ns 008110011 в Министерстве

финансов Омской области

октмо 52401000

Трофимов

Бюджетное учреждение кульryры
омской области <областной центр
культуры кСибиряк>

Место нахождения 644122,г. Омск, ул.
Красный Путь,Ns 68

Реквизиты:
Наименование получателя :

Минфин Омской области
(БУК (ОЦК кСибиряо)
инн 550107t 153

кпп 550101001
Бик 045209001
Банк Отделение Омск г. Омск
р/с 40601 slOз00003000003
Л/С 008.22.005.9 в Министерстве

финансов Омской области
Код классификаuии доходов бюджетов
000000000000000001 80

октмо 52701000
уин -

Н.Л. Лев


