
СОГЛАШЕНИЕ № 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

г. Архангельск. .. « / ¥ » J t t • 2020 год . 

Администрация муниципального образования «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, действующей на основании Устава, 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 субсидий на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - Субсидии) согласно перечню, установленному 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

II. Порядок, условия предоставлении Субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются Учреждению в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств 
городского бюджета, на цели и в размерах, указанных в приложении №1 к 
настоящему Соглашению. 

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления 
в 2020 году из городского бюджета муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 22.01.2019 № 68, и настоящим 
Соглашением. 

2.3. Субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта имущества и на развитие материально-
технической базы Учреждения предоставляются при отсутствии у Учреждения 



просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием «Город Архангельск». 

III. Порядок перечисления Субсидий 

Перечисление Субсидий осуществляется на основании заявки Учреждения на 
предоставление Субсидий на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидий на цели и в объемах согласно 

приложению № Г к настоящему Соглашению. 
4.1.2. Перечислять Учреждению субсидии с учетом возможностей городского 

бюджета на основании заявки Учреждения на предоставление Субсидий. 
4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 
их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

4.2. Учредитель вправе: 
4.2.1. Изменять объемы предоставляемых в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидий в случаях: 
изменения доведенного до Учредителя объема лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год; 
внесения изменений и дополнений ведомственную целевую программу 

«Культура и молодежная политика муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельска» от 15.01.2016 № 22 (с изменениями и 
дополнениями), и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходные обязательства по предоставлению Субсидий; 

выявления необходимости перераспределения объемов Субсидий между 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск», находящимися в ведении Учредителя; 

выявления дополнительной потребности учреждения в финансовом 
обеспечении целей, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
при условии наличия соответствующих лимитов бюджетных обязательств; 

выявления невозможности использования Субсидий на цели, указанные 
в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в полном объеме; 

установления фактов нарушения условий предоставления Субсидий, 
определенных Правилами и настоящим Соглашением. 



4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидий в случае нарушения 
сроков представления отчетности об использовании Субсидий. 

4.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов 
нарушения условий предоставления соответствующих Субсидий, определенных 
Правилами и настоящим Соглашением. 

4.2.4. Принимать меры к возврату сумм, использованных Учреждением 
с нарушением условий предоставления Субсидий, определенных Правилами 
и настоящим Соглашением, и (или) к возврату Субсидий или их части (частей) 
в случае выявления невозможности использования Субсидий на цели, указанные 
в приложении №1 к настоящему Соглашению, в полном объеме. 

4.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением учреждением условий 
предоставления Субсидий, определенных Правилами и настоящим Соглашением, 
в том числе путем проведения проверок Учредителем и контрольно-ревизионным 
управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. Представлять Учредителю, в случае необходимости, заявку 

на предоставление Субсидий в срок до 20 числа месяца, предшествующего 
месяцу перечисления Субсидий, с указанием информации об отсутствии 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием «Город Архангельск» в случае 
предоставления Субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта имущества и на развитие материально-
технической базы Учреждения. 

4.3.2. Осуществлять использование Субсидий на цели, указанные 
в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать эффективное использование Субсидий, предоставленных 
в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий, 
которые могут повлиять на изменение объемов Субсидий. 

4.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидий 
из городского бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (нарастающим итогом) 
ежеквартально в срок до 4 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 
в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.6. Возвращать, в случае установления по итогам проверок фактов 
нарушения условий предоставления Субсидий, определенных Правилами 
и настоящим Соглашением, суммы, использованные Учреждением с нарушением 
условий их предоставления в сроки, установленные Учредителем или контрольно-
ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск». 

4.3.7. Возвращать Субсидии или их часть (части) в случае выявления 
невозможности использования Субсидий на цели, указанные в приложении №1 
к настоящему Соглашению, в полном объеме. 

4.4. Учреждение вправе: 



4.4.1. Направлять неиспользованные в 2020 году остатки предоставляемых 
Субсидий при наличии их потребности на те же цели в 2021 году в соответствии с 
решением Учредителя. 

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 настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. 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 2.1 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению. 

7.4. Изменения настоящего Соглашения осуществляются в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 7 листах каждый (включая приложения по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 



7.6. Остатки предоставленных учреждению в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидий, не использованные в 2020 году, в отношении которых 
Учредителем не принято решение о наличии потребности в направлении их 
на те же цели в 2021 году, подлежат взысканию в городской бюджет в порядке, 
установленном департаментом финансов Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск». 

VIII. Платежные реквизиты сторон 

Учредитель 
Адрес: 163000, г. Архангельск, 
Наб.Северной Двины д.95 корп.2 

Учреждение 
Адрес 163062, г. Архангельск 
ул. Никитова, д.1 

ИНН 2901132542 
КПП 290101001 
БИК 041117001 

ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
БИК 041117001 

р/с 40204810200000000278 
в Отделении Архангельск 
город Архангельск 

р/с 40701810340301170147 
в Отделении Архангельск 
город Архангельск 
л/с 21246Ю00250 л/с 03243004870 

Начальник управления Директор МУК «Ломоносовский ДК» 

t/ В JL Никифорова Н.И. Зарубина 

м.п. МП. 



Приложение №1 
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации л -
от: • / Л - tllcS № М • ; : • 

ПЕРЕЧЕНЬ 
субсидий из городского бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых муниципальному учреждению культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» в 2020 году. 

Код 
субсидии 

Наименование субсидии Цели предоставления субсидии Объем 
субсидии, 

руб. 
1 2 з 4 

20101817 Субсидия на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях муниципального 
образования "Город Архангельск" как местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемых из городского бюджета, и на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа 
работнику организации и членам его семьи в случае 
переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового 
договора 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, в соответствии с Порядком 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях муниципального образования «Город 
Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, и финансируемых из городского бюджета, и на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и 
членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора 
утвержденным постановлением мэра города Архангельска от 
17.11.2006 № 478 (с изменениями и дополнениями). 

304 000,00 

Итого 304 000,00 


