Соглашение о порядке и условиях предоставления в 2018 году
из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели
государственному автономному учреждению культуры
Кемеровской области «Прокопьевский
драматический театр им. Ленинского комсомола»

г. Кемерово

№

«22» декабря 2017 г.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента
Зауэрвайн Ларисы Теодоровны, действующего на основании Положения о
департаменте, утвержденного постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.03.2010 № 127, и распоряжения Администрации
Кемеровской области от 26.10.2004 № 1570-к, с одной стороны, и
государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» в лице
директора Купцовой Людмилы Ивановны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Автономное учреждение», 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 2018 году Учредителем Автономному
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
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на иные цели.
2.1.2. Перечислять Субсидию в соответствии с заявкой Автономного
учреждения в пределах утвержденного данным Соглашением объема
Субсидии.
2.1.3. Рассматривать предложения Автономного 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:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе по срокам и
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объемам предоставления Субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Кемеровской области о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
выявления потребности Автономного учреждения в осуществлении
дополнительных расходов, при условии наличия соответствующих
бюджетных ассигнований в законе Кемеровской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
выявления необходимости перераспределения Субсидий на иные цели
между получателями Субсидий на иные цели в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Кемеровской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные
целевые программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие
расходное обязательство по предоставлению Субсидии;
невозможности осуществления расходов по предоставляемой Субсидии
в полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения
Автономным учреждением сроков представления отчета об использовании
Субсидии за отчетный период.
2.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления
фактов ее нецелевого использования.
2.2.5. Принимать решение о возможности использования остатков
Субсидии, неиспользованных на начало текущего финансового года, на
сумму которых подтверждена потребность в направлении их на те же цели.
2.3. Автономное учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.
2.3.3. Ежемесячно представлять Учредителю отчет об использовании
Субсидии не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным; иные
документы, необходимые для обеспечения контроля расходования средств,
полученных в виде Субсидии.
2.3.4. Использовать Субсидию в сроки, установленные настоящим
Соглашением.
2.3.5. В случае выявления нецелевого использования вернуть Субсидию
в бюджет Кемеровской области в течение 10 рабочих дней в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.4. Автономное учреждение вправе:
2.4.1.
Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии.
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2.4.2. Расходовать Субсидию самостоятельно.
2.4.3. Обращаться к Учредителю с ходатайством о возможности
использования остатков Субсидии прошлых лет, неиспользованных на
начало текущего финансового года при сохранении потребности в них на те
же цели.
3. Объем Субсидии
3.1.
Субсидия Автономному учреждению из бюджета Кемеровской
области на иные цели составляет в 2018 году 11490620
(одиннадцать
миллионов четыреста девяносто тысяч шестьсот двадцать) рублей.
4. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии
№ Направления расходования Код цели
субсидии
п/п
субсидии
2
004 0801 12 1 0070410 622,
в том числе:
1.1 Капитальный ремонт в
театрально-зрелищных
учреждениях
2. 004 0801 12 1 0070410 622,
в том числе:
2.1 Пособия членам
творческих союзов
театральных деятелей, в
том числе:
3
004 0801 12 1 0070410 622,
в том числе
3.1 Приобретение основных
средств в театрально
зрелищных учреждениях, в
том числе:
4 004 0801 12 200R4660 622
4.1 Субсидия театру на
поддержку творческой
деятельности, в том числе:
1
1

5

004 0801 12 2 0070410 622

3
3900450028

КОСГУ

Сроки
Сумма,
тыс. руб. предоставле
ния

4

5
5763,1

6

225

5763,1

в течение
2018 г.

3900450026

216,0
263

216,0

в те ч е н и е
2018г

200,0

3900450030

310

200,0

310

5276,0
5276,0

3900450062

в течение
2018г

в течение
2018г
3900450043

35,520

4

в том числе:
5.1 Выплата автономными
учреждениями
ежемесячного
государственного пособия
лицам , имеющим
почетные звания

263

35,520
в течение
2018г

1 1 4 9 0 ,6 2

И того

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 и действует до 31 декабря 2018 года.
7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются
его
неотъемлемой
частью.
Проект
соответствующего
дополнительного соглашения представляется Учредителю Автономным
учреждением одновременно со сведениями об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными Автономному учреждению.
7.2. Неиспользованные на начало следующего финансового года остатки
Субсидии, на сумму которых подтверждена потребность в направлении их на
те же цели, могут остаться в распоряжении Автономного учреждения по
решению Учредителя, принятого на основании ходатайства Автономного
учреждения.
7.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7.5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое, по одному экземпляру
для каждой Стороны Соглашения.
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
Р/с 40201810900000100003
Отделение Кемерово
г. Кемерово,
БИК 043207001

Автономное учреждение
Государственное автономное
учреждение культуры
Кемеровской области
«Прокопьевский драматический
театр им. Ленинского комсомола»
653000, Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 35
Тел./факс (3846) 61-21-21
ИНН 4223020760 КПП 422301001
Л/с 31396U71200
в УФК по Кемеровской области
р/с 40601810300001000001
Отделение Кемерово
Г. Кемерово
БИК 043207001

