
€оглатшение

предоставлении су6сидии на цели' не связаннь1е с финансовьтм обеспечением

вь1по]1{-{ения бгоджетнь]м или автономнь1м учре}(дением
Фмс кой об-гпасти государственного задания, закл}очаемого между органом

испол1]ительной власти Фмской области, осуществля}ощим

функшии и полномочия учредителя в отно1пении бгоджетного или

автономного учреж дения Фмской области, и бтоджетнь|м

или автономнь1м учреждением омской области

г. Фмск .]\гч 2 от ,< &ц> оо4в'''; 20 '|9'.

йинистерство культурьт Фмской области, именуемое в дальнеи1шем

<}нредитель)), в лице йинистра культурь1 омской области [рофимова }Фрия

Бикторовина, действующего на основании [[оло>кения о 1!1инистерстве

культурьт Фмской области, утверх(денного 9казом [убернатора Фмской

области от 2 марта 2004 года л9 48 (о йинистерстве культурьт Фмской

области>, с одг{ой с'горонь!' и бгоджетное учреждение культурь: Фмской области

<Фбластной центр культурьт <€ибиряк)' именуемое в д€ш1ьнейшем

<!нреждение)), в лице директора !ире>кдения ]{ев !{атальи .[1еонидовньт,

действу1ощего на основании }става !иреждения, с другой сторонь1' ды1ее

именуемь{е ((сторонь!), в соответствии с Бгод>кетнь1м кодексом Российской

Федерашии, постановлением |[равительства Фмской области

от 17 ав!.ус1.а 2011 года ф 151-п <Ф реализации отдельнь!х положении статьи

1в.| Бтод>кетного кодекса Российской Федерации) (далее - |1остановление),

заклгочили нас1'оящее согла1пение (далее _ €оглагпение) о нижеслёлуъошем.

1 . [1релмет €оглагпения

1.1. 11ред1ме.гом нас'гоящег'о €оглаш'тения является предоставление из

областного бтоджета в 2019 голу }нреждениго субсидии на цели, не связаннь1е с

финансовьтм обеспечением вь1полнения бгоджетньтм или автономнь{м

учреждением Фмской области государственного задания (далее _ (убсшлия) в

рамках государствегтгтой программь| Фмской области <<Развитие культурь! и

туризма))' утвержденной постановлением |1равительства Фмской области от 15

октября 201з года $ч 251-п.

2. 1_{ель и размер (,убсидии

2.1' [е;тьго предоставления (.убсидии, мероприятиями в рамках

реализации це!\и и размер (.у6силии' предоставляемой из областного бгоджета,

в соответствии с настоящим €огла11]ением являготся:
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1{од

субсидии
Ё{аименование

цели
предоставления

(убсидии

Ёаименование
мероприятия в рамках

реализации цели
предоставления

(у6сидии

€умма,
рублей

|!ерио-
дичность

2 -) 4 5 6

1' Безвозмезднь]е денежнь|е поступления текущего характера

008.20.8050 [{редоставление
субсидий
бгоджетньтм

учре)кдениям на
инь!е цели по

учреждениям
культурно-
цосугового типа

[[одпрограмма
к 3тносфера. 1ворнество.
!осуг> / Фсновное
мероприятие
<|1роведение
мероприятий по
поддер:*(ке традиционной
народной культурь]'
худо)кественнь]х

ремесел'
самодеятельного
художественного
творнества>/
\4ероприятие
к[1роведение
мероприятий,
посвященнь!х
государственнь!м'
профессиональнь|м
праздникам, проведение
гобилейньлх и
праздничнь1х концертов'
акций, церемоний,
культурнь1х программ'
спортивно -культурнь1х
праздников' вь!ставок)) :

!1 Бсероссийский
фестиваль авторской
песни и поэзии
<1{амертон>

150 000,00 Бдино-
временно

2 . Б езв озм ездн ь] е ден ея{нь1 е п оступлен ия калит ального характера

[4того: 150 000,00 х

3. }словия предоставления' порядок перечисления и исполь3ования
(убсидии

3.1. €убсидия предоставляется при соблюдении условий, установленнь1х
|{остановлением.

з'2' |{еренисление (убсидии }иредителем осуществляется в пределах
лимитов бгоджетньтх обязательств и распределения кассовь1х вь1плат по
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расходам областного бгоджетаприналичии средств на едином счете областного
бгодхсета на лицевой счет }нрехсдения' открьлтьтй в йинистерстве финансов
Фмской области, на основании представленнь!х }нреждением заявок на
кассовьтй расход в сроки' предусмотреннь]е настоящим пунктом.

€убсидия (за искл}очением (.убсидии, источником финансового
обеспечения которой явля}отся межбтоджетнь!е трансферть1' предоставляемь1е
из федера.]1ьного бгоджета в областной бтоджет в форм е су6сидий, су6венций и
инь!х ме>кбюд>кетнь{х трансфертов, име!ощих целевое назн ачение, в пределах
суммь|' необходимой для оплать] денежнь|х обязательств по расходам
получателей средств областного бтоджета (далее - федеральнь1е средства под
потребность)) перечисляется не позднее одного рабонего дня до окончания
текущего финат-тсового года.

(.у6сидия, источником финансового обеспечения
федеральньте сР€дства под потребность, перечисляется
рабонего дня до окончания текущего финансового года.

|ля получения €убсидии }нрех<дение готовит заявки на кассовьтй расход
не позднее' чем за 5 рабоних дней до окончания текущего финансового года.

з.з ' [4спользование (1бсидии в текущем финансовом гоА} и ее
неиспользованнь1х остатков в финансовом [ФА}, следу}ощем за отчетнь{м
осуществляется в соответствии с действу!ощим законодательством.

4. |1рава и обязанности €торон
4. 1. 9нредитель обязан:
4.|.1. Фпределить ра3мер €убсидии в соответствии

Российской Федер &!]'ии и []остановлением.

которои явля}отся
не позднее третьего

с законодательством

4.\.2. 11еренислить !нре)кдени}о (убсиди!о в порядке' установленном в
пункте 3'2 настоящего €оглагпения.

4.\.з. Фсушествлять контроль за использованием 9нре>кдением (.убсидии,
за соблгодением условий ее предоставления' определеннь]ми €оглагпением.

4.1.4. Бьтполгтять инь]е обязательства' установленнь1е действугощим
законодательством и гтастоящим €оглагшен'е*,.

4.2. ! зредитель вправе:
4.2'|. 3апрагшивать у !нре>кдения документь1 и материа-'1ь{' необходимьте

для исполнения настоящего €огла|шения' а так}(е для осуществления контроля
в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего €оглагцения.

4.2.2. |{ринимать ре1шение об и3менении ра3мера (убсидии. |1ринятое
ре|шение подлежит оформлениго в соответствии с пунктом 6.3.

4.2'з. Фсушествлять инь1е права' установленнь1е
законодательс1'вом и настоящим €оглагше,'**''

4.3' !нре)1(дение обязано:

деиству}ощим
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4.з'|. !!4спользовать (.убсиди!о в соответствии с цель[о и мерошриятиям|4в

рамках реализации цели' определеннь|ми пунктом 2.| €оглатпения с

соблгодением условий ее предоставления' установленнь1ми настоящим

€оглагшением.
4'з'2' |{редоставлять по запросу !нрелителя в установленнь!е им сроки

документь1, необходимьте для осуществления контроля за использованием

}чре>кдением €убсидии и проверки соблтодения условий предоставления

(,у б си дии, у казанн ь1х в настоя щем € оглагп ении'

4.з.з. [1редос'гавлять !ирелител}о отчет об использовании (убсидии ло

установлегтной !иредителем форме в срок не позднее 5 числа каждого месяца'

следу}ощег'о за отчетнь1м 11ериодом.

4.з.4. Бьтполнять инь!е обязательства' установленнь1е действутощим

законода'тельс'1'вом и настоящим €оглатпе"'е''.
4.4. ! яреж(дение в11раве:

4'4'1. }нре>кдение вправе обращаться к !нредител}о с предложением о

внесении изменений в настоящее €огла1шение в случае вь|явления

необходимости изменения объемов (убсидии, указаннь1х в пункте 2.|

настоя|цего (о:'.гтагпения, 11рилагая финансово-экономическое обоснование

расходов к указанному обращению'

4'4.2' Фбраша'гься к !иредите.]т!о за разъяснениями в связи с исполнением

настоя щего €о гл а|1]ения.

4.4.з. Бьтпо'гтнять инь|е обязательства' установленнь!е действутощим

законодательством и настоящим €оглагше,"-''.
5. Фтветственность €торон

5.1. в случае неисполнения или ненадле)кащего

обязательств по настоящему €огла111ени}о €тороньт несут

соо1'ветс'гвии с законодате'1ьством Российской Федерации.

6. 3аклгочительнь|е поло)к ения

6.1. €порьт' возникагощие ме)кду €торонами в овязи с иополнением

настоящего (оглаш-ления, ре|па!отся путем проведения переговоров с

оформле1-{ием соответствук)щих протоколов. 1-|ри недостижении сог!:,аоугя

спорь1 ме)1(ду €торонами ре!1|аготся в судебном порядке.

6.2. €огла1пение вступает в силу с момента его закл}очения €торонами и

действует до 31 декабря 20|9 года.

6'3'Азме[{ение 1-1астоящего €оглатшения осуществляется при в3аимном

согласии €торогт в письмегтной форме в виде дополнительного согла1шену|я к

настоящему €оглагшениго' которое является его неотъемлемой часть!о, и

вступает в действие после его подписания €торонами, если иное не

установлено дог1ол н ите.]-| ьнь1м согла1шением к настоящему €огла1]]ениго.

6.4. Раст<)р)кение настоящего €оглагпения возможно при взаимном

исполнения своих

ответственность в



согласии €торон.
6'5. 1-1астояш(ее €огла!пение

одинакову}о !оридическу}о силу, по

7. Реквизитьт

йинистерство ку.,1ьтурь] Фмской
област^и

йесто нахо)кдения 644043, г. Фмск,
ул. 1-агарина, дом ))
})еквизи'л'ь::

Ёаименование !1.]|а.].е-]1ь]!тика: йинфин
Фмской области (йинистерство
культурьт Фмской области)
инн 55030791в0
кпп 550з01001
Бик 04520900 1

Банк 9тде.:тение Фмс;< г. Фмск
Р |с 40201 8 1 06000000 1 0002
л/с м 008110011 в йинистерстве
финансов Фмской области

октм0 52401000

йинистр 3урь]
Фмской

1рофимо

!казь; в кретнь!е обязател

5

составлено в двух экземг|лярах, имегощих
одному экземпляР} для каждой сторонь!.

и подписи €торон

Бгодх<етное учреждение культурь1
Фмской области <Фбластной центр
культурьт <€ибиряк>

йесто нахо}(дения 644\22,г. Фмск, ул.
1{раснь;й [[уть ,м 68

Реквизитьт:
Ёаименов ание получателя :

1\{инфин Фмской области
(Бук (оцк <(,и6иряк>)
инн 5501071153
кпп 550101001
Бик 04520900\
Банк Фтделение Фмск г. Фмск
Р|с 40601 8 1 0з0000з00000з
л/с 008.22'005.9 в йинистерстве
финансов Фмской области
(од клаос ификации доходов бгодх<етов
00000000000000000 1 80

октмо 52701000
уин -

!иректор
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9казь;ваготся инь!е конкретнь!е права.


