
СОГЛАШЕНИЕ № & 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

г..Архангельск.. -« _ Л м М М • 2020 года 

Муниципальное образование «Город Архангельск» (далее - Учредитель) в 

лице начальника управления культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» Зарубиной Натальи Ивановны, 

действующей на основании доверенности от 09.01.2020 № 19-37/2, с одной стороны, 

и муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» (далее - Учреждение) в лице 

директора учреждения Никифоровой Веры Леонидовны, действующего на 

основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление учредителем 

учреждению из городского бюджета в 2020 году субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия, муниципальное задание). 

II. Порядок, условия предоставлении Субсидии и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств городского бюджета по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), 

в размере 31 493 800,00 (Тридцать один миллион четыреста девяносто три тысячи 

восемьсот) рублей, в том числе: 

в 2019 году 1 656 289,57 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч 

двести восемьдесят девять) рублей 57 копеек - по коду БК 817 0707 1029900099 611; 

в 2019 году 29 837 510,43 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать семь 

тысяч пятьсот десять) рублей 43 копейки - по коду БК 817 0801 1029900099 611. 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается на основании показателей 

муниципального задания: 

а) в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», и затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 



управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» от 16.01.2017 № 37; 

б) коэффициента платной деятельности по фонду оплаты труда - 0,85; 

в) нормативной численности основного персонала, принимающего 

непосредственное участие в выполнении работ (без внешних совместителей) - 33,1; 

г) нормативной численности персонала, не принимающего непосредственного 

участия в выполнении работ (без внешних совместителей) - 20,5. 

2.4. Субсидия предоставляется при отсутствии у Учреждения просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием «Город Архангельск». 

III. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением 

о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным 

Постановлением мэрии города Архангельска от 17 декабря 2015 года № 48 (далее -

Положение): 

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

3.1.2. не реже одного раза в квартал в сумме не превышающей: 

25 процентов годового объема субсидии в течение первого квартала; 

50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) 

которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового 

года) годового объема субсидии в течение первого полугодия; 

75 процентов годового объема в течение девяти месяцев; 

остаток субсидии перечисляется не позднее пяти рабочих дней со дня 

предоставления Учреждением предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания. Если показатели объема выполненных работ, указанные 

в предварительном отчете о выполнении муниципального задания, меньше 

показателей объема выполнения работ, установленных в муниципальном задании 

(с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей 

объема работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным), 

то показатели объема работ, установленные в муниципальном задании, и объем 

субсидии подлежат соответствующему уменьшению. 

Перечисление субсидий может осуществляться в иных размерах в случае, если 

Учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы), носящие 

сезонный характер. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения. 

4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, ежемесячно с учетом 



возможностей городского бюджета на основании заявки Учреждения на 

перечисление субсидии. 

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 

задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением 

Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением. 

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, 

и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения в срок не 

более одного месяца со дня поступления указанных предложений. 

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем 

муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании 

данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в 

текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с 

пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня его 

представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного 

отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, 

характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном 

задании. 

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату 

в городской бюджет на 01 января 2021 года, в срок до 20 января 2021 года. 

4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в 

городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в городской бюджет 

на 01 января 2021 года, в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 

настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.3 настоящего Соглашения. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания. 

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в 

случае: 

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 

потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ). 

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 

Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения. 

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае 

внесения изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, 

нормативные затраты (затраты) на выполнение работ Учреждениями, затраты на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество Учреждений, а также в случае невыполнения совокупного значения 

нормативной численности, указанной в подпункте «в» и «г» пункта 2.3 данного 

Соглашения. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. Ежемесячно представлять учредителю заявку на перечисление субсидии с 



указанием информации об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

«Город Архангельск» в срок до 20 числа месяца, предшествующему месяцу 

перечисления Субсидии. 

4.3.2. Предоставлять в течение 3 рабочих дней по запросу Учредителя 

информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, 

предусмотренного пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения. 

4.3.3. Осуществлять в срок до 01 февраля 2021 года возврат средств Субсидии, 

подлежащих возврату в городской бюджет на 01 января 2021 года, в размере, 

указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 

настоящего Соглашения. 

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-

хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 

определенном постановлением мэрии города Архангельска от 28 октября 2011 года 

№ 502. 

4.3.5. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) 

объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 

определенными в муниципальном задании. 

4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Положением: 

4.3.6.1. отчеты об использовании субсидии в срок до 07 апреля 2020 года, до 07 

июля 2020 года, до 07 октября 2020 года, до 01 декабря 2020 года, до 15 января 2021 

года по форме согласно приложению к настоящему Соглашению. 

4.3.6.2. отчеты об исполнении муниципального задания в срок до 07 апреля 

2020 года, до 07 июля 2020 года, до 07 октября 2020 года, до 01 декабря 2020 года, 

до 15 января 2021 года по форме в соответствии с Положением. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. Направлять не использованный в 2020 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2021 году расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 

Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в городской 

бюджет в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения. 

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии. 

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

V. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения предусмотренных Соглашением обязательств. 



VII. Заключительные положения 

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 

7.1.1 настоящего Соглашения. 

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 

порядке возможно в случаях: 

7.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 

ликвидации. 

7.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 

соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 

муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 

Учреждением в городской бюджет в установленном порядке. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

Положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 8 листах каждое (включая приложение) по 

одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

VIII. Платежные реквизиты сторон 

Учредитель 
Адрес: 163ООО, г. Архангельск 
Наб.Северной Двины, д.95 корп.2 
ИНН 2901132542 
КПП 290101001 

Учреждение 
Адрес: 163062, г. Архангельск 
ул. Никитова, д.1 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 

БИК 041117001 

р/с 40204810200000000278 

в Отделении Архангельск 

город Архангельск 

л/с 03243004870 

Начальник управления 

Н.И. Зарубина 
м.п. 

БИК 041117001 

р/с 40701810340301170147 

в Отделении Архангельск 

город Архангельск 

л/с 20246Ю00250 

Директор МУК «Ломоносовский 

дк» 
V ^ • ВЛ.Никифорова 

М.П. 


