Соглашение между департаментом’культуры и национальной политики
Кемеровской области и государственным автономным учреждением культуры
Кемеровской области «Прокопневский драматический театр имени Ленинского
комсомола о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания на 2018 год
г. Кемерово

№ -/

22 декабря 2017 года

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента
Зауэрвайн Ларисы Теодоровны, действующей на основании Положения о
департаменте, утвержденного постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.03.2010 № 127, и государственное автономное
учреждение культуры Кемеровской области» Прокопьевский драматический
театр им. Ленинского комсомола», именуемое в дальнейшем «Автономное
учреждение», в лице директора Купцовой Людмилы Ивановны, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Автономным учреждением государственных услуг в сфере театральной
деятельности в целях осуществления полномочий органов государственной
власти Кемеровской области.
1.2.
Услуги предоставляются в соответствие с государственным заданием
по предоставлению государственных услуг и планом финансово-хозяйственной
деятельности от 22 декабря 2017 года.
2. Обязанности Сторон и условия предоставления услуг
2.1 В целях выполнения настоящего Соглашения Автономное учреждение
обязуется:
2.1.1
Добросовестно и своевременно
обеспечивать
выполнение
государственного задания и предоставление государственных услуг в
соответствии законодательными иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Кемеровской области,
полученным заданием и
настоящим Соглашением.
2.1.2 Обеспечивать соблюдение качества услуг.
2.1.3 Обеспечивать Учредителю возможность осуществления контроля за
процессом оказания услуг, а также в установленный срок выполнять
предписания Учредителя по вопросам качества оказания услуг и выполнения
установленного задания;
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2.1.4
Обеспечивать
целевое использование выделяемых из бюджета
Кемеровской области субсидий;
2.1.5 Представлять Учредителю предложения по размеру субсидий,
необходимых Автономному учреждению для оказания услуг в очередном году, а
также сведения и обоснования потребности в предоставлении услуг;
2.1.6 Информировать Учредителя обо всех случаях, ставящих под угрозу
выполнение Автономным учреждением государственного задания и оказания им
государственных услуг (стихийные бедствия, пожар, военные и иные действия,
решения органов государственной власти, повреждения и иной ущерб
имуществу Автономного учреждения, реконструкция, капитальный ремонт и
иные работы на объектах учреждения, делающие невозможным выполнение
задания и оказание услуг в установленном объеме);
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
2.2.1.
Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или
приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества,
сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки;
в соответствии с порядком определения объема и условий предоставления
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
утвержденным Коллегией Администрации Кемеровской области;
в соответствии с утвержденными Учредителем подушевыми или иными
нормативами затрат на оказание государственных услуг, оказываемых в рамках
государственного задания, а также нормативами затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества Автономного
учреждения.
2.2.2 Обеспечить Автономное учреждение нормативными и иными
документами, необходимыми для предоставления услуг, а также осуществлять
методическое руководство по их предоставлению;
2.2.3 Обеспечить совместно с комитетом по управлению государственным
имуществом Кемеровской области предоставление Автономному учреждению
государственного имущества на праве оперативного управления и земельных
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования, необходимых для
предоставления услуг и выполнения Автономным учреждением своих уставных
задач и государственного задания;
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2.2.4 Осуществлять финансовое обеспечение выполнения установленного
задания на оказание услуг в виде субсидий из бюджета Кемеровской области;
2.2.5 Информировать Автономное учреждение обо всех принятых органами
государственной власти Кемеровской области решениях в отношении
оказываемых услуг, а также предоставленных Автономному учреждению
имущества и земельных участков;
2.2.6 Рассматривать предложения и запросы Автономного учреждения по
вопросам,
связанным с выполнением государственного задания и
предоставлением государственных услуг и сообщать о результатах их
рассмотрения.

3.
Порядок осуществления Учредителем контроля
за исполнением Автономным учреждением обязательств
3.1. Учредитель осуществляет контроль за надлежащим исполнением
Автономным учреждением настоящего Соглашения, в том числе путем
проведения проверок исполнения Автономным учреждением настоящего
Соглашения. При этом проверки проводятся должностными лицами Учредителя
в соответствии с утверждаемыми его руководителем планами или во
внеплановом порядке.
3.2. Автономное учреждение создает необходимые условия для работы
должностных лиц Учредителя при проведении ими проверок, в частности, для
ознакомления с необходимыми документами, включая бухгалтерскую
документацию, по вопросам, связанным с предоставлением услуг.
3.3. Результаты проверок оформляются актами, которые подписываются
уполномоченными Учредителем должностными лицами и предоставляются для
ознакомления руководителям Автономного учреждения.
3.4. В случае обнаружения в результате проведения контрольных
мероприятий фактов ненадлежащего исполнения Автономным учреждением
обязательств по настоящему Соглашению Учредитель:
- направляет Автономному учреждению предписание об устранении
выявленных нарушений, подлежащее исполнению в устанавливаемый им срок;
- вносит предложения Автономному учреждению о привлечении к
ответственности лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении
возложенных на них обязанностей, и о возмещении нанесенного ущерба (в
случае его причинения);
приостанавливает (полностью или частично)
финансирование
Автономного учреждения, а также, в установленных нормативными правовыми
актами случаях, осуществляет перерасчет суммы субсидий.

3.5.
Автономное
учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты
о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества по
формам, утвержденным Учредителем, в срок не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным, в официальном издании администрации города
Кемерово - городской газете «Кемерово».
Отчеты подлежат размещению также на сайте Автономного учреждения в
сети Интернет.

4. Финансирование
4.1.
Финансирование
Автономного
учреждения
осуществляется
Учредителем в порядке и на условиях, установленных государственным
заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 2017
года.
4.2. Общая сумма субсидии, установленная планом финансово
хозяйственной деятельности, выплачиваемой в соответствии с настоящим
Соглашением, составляет 48114000 (сорок восемь миллионов сто четырнадцать
тысяч) рублей, в том числе финансирование на оплату труда и начисления на
оплату труда 42399000 (сорок два миллиона триста девяносто девять тысяч)
рублей.
Часть субсидии, предназначенная для возмещения оплаты труда и
начислений на оплату труда, перечисляется Автономному учреждению в
течение года равными долями.
Остальная часть субсидии направляется Автономному учреждению по его
требованиям (заявкам) в соответствии с заключенными им договорами.

5. Ответственность
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного
задания, не предоставление или ненадлежащее предоставление государственных
услуг, а также условий настоящего Соглашения Автономное учреждение и его
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными
иными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области.

6. Порядок разрешения споров
6.1.
Все споры и разногласия между Учредителем и Автономным
учреждением, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения,

разрешаются путем переговоров и с использованием иных согласительных
процедур.
6.2.
В случае отсутствия согласованного решения спор рассматривается в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Порядок вступления Соглашения в силу.
Срок действия Соглашения
7.1.
Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со
дня его подписания, заключено сроком на один год и действует до 31 декабря
2018 года.
8. Порядок изменения, расторжения, прекращения
действия Соглашения
8.1. Все изменения настоящего Соглашения осуществляются по
соглашению между Учредителем и Автономным учреждением, оформляются в
письменной форме в виде дополнения к настоящему Соглашению.
8.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по
взаимному согласию между Учредителем и Автономным учреждением или в
одностороннем порядке по требованию одной из сторон:
- в случае неоднократного неисполнения требований и поручений
Учредителя, связанных с выполнением задания и оказанием услуг, а также не
устранения нарушений, выявленных в результате проведения контрольных
мероприятий в установленные сроки;
- в случае неоднократного (в течение трех календарных месяцев)
непредставления отчетов и информации, за исключением случаев, когда
непредставление отчетов и информации было вызвано объективными
причинами, о которых Автономное учреждение письменно и своевременно
уведомило Учредителя.
8.3. В случае прекращения действия Соглашения (в том числе в случае
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Автономным учреждением принятых по настоящему Соглашению
обязательств:
- предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения услуг
прекращается;
- имущество и земельные участки, указанные в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, подлежат передаче;
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неиспользованные субсидии, выделенные из областного бюджета в
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет в
порядке, определенном бюджетным законодательством.

Реквизиты и подписи Сторон
Учредитель
Департамент культуры и
национальной политики
Кемеровской области
650064, г. Кемерово,
пр. Советский, 58,
Тел./факс (3842) 36-33-42/58-47-66
ИНН 4205077241, КПП 420501001
л/с 03004099841 в УФК по
Кемеровской области,
Р/с 40201810900000100003 в
Отделение Кемерово
г. Кемерово, БИК 043207001

Авто номн ое у прежде ни е
Государственное автономное
учреждение культуры Кемеровской
области «Прокопьевский
драматический театр им. Ленинского
комсомола»
653000, Кемеровская область
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 35
Тел./факс (3846) 61-23-20
ИНН 4223020760 КПП 422301001
р/с 40602810126210102001
Сибирский банк ПА О Сбербанк
к/с 30101810500000000641
Директор Автономного учреждения
.И. Купцова
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