
Соглашение Ns / 6

о предоставлении из бюджета Кемеровской области

субсидии на иные цели государственному учреждению культуры

n Ш r, января 2020 r.г. Кемерово

.Щепартамент кулЬтуры и национальной политики Кемеровской области,

,r.rу.r"rй " д-"rЬйшем <<Учредитель)), в лице исполняющей обязанности

нач€шьника департамента Власовой Ирины Владимировны, действующего

согласно Приказа Ns 595 от 25.|2.20119 года, с одной стороны и государственное

учреждение дополнительного профессион.UIьного образования кКемеровский

областной учебно-методический центр культуры и искусства)), именуемое в

дальнейшем <Учреждение>>, в лице директора Паксиной Елены Борисовны,

действующего на основании Устава и прик€ва департамента культуры и

национ€lЛьноЙ политикИ КемеровскоЙ области от 01 июля 2016г. J\b 9-к, с другой

стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления в 2о20 голу/ 202| 2022 годах Учредителем

учреждению субсидии из бюджета Кемеровской области на цели, не связанные

с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания

по предоставлению государственных услуг/ выполнению работ (далее

Субсидия на иные цели или Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.|. Учредитель обязуется:
2.|.|. ОпредеЛять prшMep Субсидии на иные цели,
2.|.2. ПJречислять Субсидию в соответствии с заявкой Учреждения в

пределах утвержденного данным Соглашением объема Субсидии.
2.|.3. РассматриватЬ предложения Учреждения по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.|. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе пО срокаМ И

объемам предоставления Субсилии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемои

'Соглашением Субсидии в случаях:
в соответствии с настоящим

увеличения или уменьшения объема бюджетных
предусмотренных в законе Кемеровской области о бюджете

финансовый год и плановый период;
выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных

расходов, При условии н€шичия соответствующих бюджетных ассигнований в

законе Кемеровской области о бюджете на очередной финансовый год и

плановый период;

ассигнований,
на очередной



выявления необходимости перераспределения Субсидий на иные цели

между получателями Субсидий на иные цели в

ассигнованиЙ, предусмотренных в законе Кемеровской

очередной финансовый год и плановый период;

невозможности осуществления расходов по предоставляемой Субсидии в

полном объеме.
2.2.з. Приостанавливать предоставление Субсилии в случае нарушения

учреждением сроков представления отчета об использовании Субсидии за

отчетный период.
2.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления

фактов ее нецелевого использования.
2.3. Учреждение обязуется:
2.з.|. Использовать Субсидию по целевому назначению.

2.з.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении

использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение

Субсидии.
2.з.з. Ежемесячно представлять Учредителю отчет об использОваниИ

иных Субсидий бюджетными и автономными учреждениями не позднее 5 числа

месяца' следующегО за отчетныМ; иные документы, необходимые дJIя

обеспечения контроля расходования средств, tIолученных в виде Субсидии,

2.з.4. Использовать Субсидию в сроки, установленные настоящим

соглашением.
2.з.5. В случае выявления нецелевогО использования вернуть Субсидию в

бюджет Кемеровской области в течение l0
установленном действующим законодательством.

2.4. Учреждение вправе:

рабочих дней в порядке,

2.4,|. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии.

2.4.2. Расходовать Субсидию самостоятельно.

З. Порядок, условия предоставления и объем Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется Учреждению из бюджета Кемеровской

области на иные цели.
з.2. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевоЙ счет, открытый

Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской

области.
3.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Учредителlо как получателю средств областного

бюджета, в следующем размере l 190 000 (.один миллион сто девяносто тысяч)

рублей:
в2О2О году 790 000 (семьсот девяносто тысяч) рублей;
в2021 году 200 000
в 2022 году 200 000 (двести тысяч) рублей.

4. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии

пределах бюджетных
области о бюджете на

условий
размера

гОДУ

4.1. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии в 2020



Сроки
предоставле

ния

Сумма,
тыс.руб.

Направления расходования
Субсидии

004 0705 12 1 00 70370 6|2,,в том числе
в течение

2020 года
3900450007Приобретение основных

средств учреждениями
дополнительного
профессионЕLIlьного

004 0705 12 2 00 70440 бt2, в том числе
в течение
2020 года

в течение

2020 года

3900450050Кульryра и искусство.

Организащия и проведение

фестивалей, конкурсов,

выставок, праздников,

форумов, совещаний. Субсидии

бюджетным учреждениям
004 0705 12 3 00 70480 6|2,в том числе

в течение
2020 года

Этнокультурное развитие
наций и народностей

004 0314 15 5 00 1|490 бl2ов том числе
в течение

2020 года
390045005 1установка бюджетными

учреждениями систем контроля

доступа, систем
видеонаблюдения,

громкоговорящей связи в

рамках подпрограммы

4.2. Направление
плановом периоде 202l

расходования
- 2022 годы

и сроки предоставления Субсидии в

Сумма, тыс. руб./
сроки предоставления

Код цели
субсидии

Направления расходования
Субсидии

2021' г.

004 0705 12 1 00 70370 6|2,в том числе
200

в течение
2022 года

200

в течение
2021 года

3900450007Приобретение основных

средств учреждениями
дополнительного
профессионiLпьного



5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенныХ настоящиМ Соглашением, нецелевого использования Субсидии

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 1

января 2020 года, и действует до 31 декабря2020 года.

7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его

неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение настояtцего Соглашения допускается по соглашению

сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры междУ Сторонами решаются tIyTeM переговоров или в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВую юриДическуЮ силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по

одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение
,Щепартаменткультурыи национuLпьной государственноеучреждение
политики
Кемеровской области
650064, г. Кемерово,
пр.Советский, 58,
Тел./факс (3 8а2) З 6-ЗЗ -42l 58-47 -66
инн 420507724l, кпп 420501001
лlс 0З3920000б0 в УФК
по Кемеровской области
Р/с 40201 8 10900000100003 в отделение
Кемерово г. Кемерово
Бик 043207001

дополнительного профессионапьного
образования <Кемеровский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства))
650000, г. Кемерово,

ул. Шестакова,60
Тел./факс (3 8а2) З6-7 6-89 lЗ6-24-09
ИНН 4207054176 КПП 420501001;
УФК по Кемеровской области
лlс 21З96У1 1190

р/с 40б01 810300001000001 в

Отделении Кемерово г. Кемерово,
Бик 04320700l
Код по сводному реестру: З22Уlll9
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EiИ.В. Власова .Б. Паксина


