
Соглашение о предоставлении из городского бюджета 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
муниципального образования «Город Архангельск» субсидии 

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

г. Архангельск 

«40» млрто| 2021 года : 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», которому как получателю 
средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск» на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», 
в лице начальника управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее -
УК и МП Администрации города Архангельска) Зарубиной Натальи 
Ивановны, действующей на основании доверенности от 11.01.2021 №19-37/3, 
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 учреждения, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Правилами предоставления из городского бюджета 
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город 
Архангельск», находящимся в ведении Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацам вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2021 года № 343 (далее-
Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из городского бюджета в 2021 году/2022 - 2023 годах Субсидий 
на цели, согласно перечню, установленному приложением № 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии 

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 Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии. 

III. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2021 год (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями на 2021 год (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего 
Соглашения; 

4.1.4 осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей 
и условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
направления требования Учреждению о возврате Учредителю в городской 
бюджет Субсидии или ее части в размере и сроки, установленные в данном 
требовании; 

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 
и 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня 
их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при 
необходимости); 

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней со дня 



получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения; 

4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением. 

4.2. Учредитель вправе: 
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с 
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, 
включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данных изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного 
в 2021 году, а также об использовании средств, поступивших в 2022 году 
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
возникшей от использования Субсидии, на цели указанные в пункте 1.1 
настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
не позднее 15 рабочих дней после получения от Учреждения документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 
к настоящему Соглашению: 

4.2.3.1 информацию о наличии неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
предоставленной Субсидии; 

4.2.3.2 документы (копии документов), подтверждающие наличие и 
объем указанных в пункте 4.2.3.1 обязательств учреждения. 

4.2.3.4 иные документы по требованию. 
4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение: 
4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения; 
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии; 

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления 



субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных 
в Сведениях; 

4.3.3 направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей 
и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса; 

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 4 числа, следующего 
за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия: 

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 
к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения; 

4.3.4.2 иные отчеты (при необходимости); 
4.3.5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной 

Учредителем, факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии, 
определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением (получения от органа государственного (муниципального) 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей 
и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат 
Субсидии или ее части Учредителю в городской бюджет, в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения; 

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в городской 
бюджет в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности 
в направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 
к настоящему Соглашению, в срок до 1 марта 2022 года. 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений 
в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.3. направлять в 2022 году неиспользованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей 
от использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении 
к настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного 



в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения. 
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением. 

У . Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению не предусмотрены. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем 
в одностороннем порядке возможно в случаях: 

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации; 

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением; 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 7.1 настоящего Соглашения. 

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 не достижении 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 2.1 
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 дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующими(ми) способом(ами): 



7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны; 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

УК и МП Администрации города 
Архангельска 

МУК «Ломоносовский ДК» 

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации 
муниципального образования «Город 
Архангельск» 

ОГРН 1052901008401 
ОКТМО 11701000001 

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Ломоносовский 
Дворец культуры» 

ОГРН 1022900525130 
ОКТМО 11701000001 

Место нахождения: 
163000, г. Архангельск, 
Наб.Северной Двины ул., д.95 корп.2 

Место нахождения: 
163062, г. Архангельск 
Никитова ул., д. 1 

ИНН 2901132542 
КПП 290101001 

ИНН 2901017437 
КПП 290101001 

БИК 011117401 
р/с 03231643117010002400 
в ОТДЕЛЕНИЕ АХАНГЕЛЬСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск 
к/с 40102810045370000016 
Платежные реквизиты: 
Департамент финансов 
Администрации города Архангельска 
(УК и МП Администрации города 
Архангельска, л/с 03243004870) 

БИК 011117401 
р/с 03234643117010002400 
в ОТДЕЛЕНИЕ АХАНГЕЛЬСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск 
к/с 40102810045370000016 
Платежные реквизиты: 
Департамент финансов 
Администрации города Архангельска 
(МУК «Ломоносовский ДК», 
л/с 21246Ю00250) 
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IX. Подписи Ст^ой:^ 

JSC-О 
1/ЩЩ. Зарубина 

WW 

Директор МУК «Ломоносовский ДК» 

rJ/B.JI. ороеа 



Приложение № 1 
к Соглашению от ^г/. Л&лУ № 

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 2021году/2022 - 2023 годах. 

№ Наименование Направление Сведения о Код классификации расходов Код Субсидии Сумма, в том числе по финансовым годам 
п/п Субсидии расходования средств муниципальных городского бюджета (руб.): 

Субсидии правовых актах главный раздел, целевая вид расходов на 2021 на 2022 на 2023 
муниципального распоряди-тель подраздел статья год год год 

образования "Город средств 
Архангельск" городского 

бюджета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 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 

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 

817 0801 1029900099 612 20101817 336 600,00 198 000,00 178 200,00 



жительства в другую 
местность в связи с 
расторжением 
трудового договора 

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). 

2 Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
расходов, связанных 
с проведением 
капитального 
ремонта имущества 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск" 

Капитальный ремонт 
санузлов цокольного 
этажа по адресу: 
г. Архангельск, ул. 
Никитова, д.1 

817 0801 1029900099 612 20136817 3 580 600,00 

Итого 336 600,00 3 778 600,00 178 200,00 



Приложение № 2 
к Соглашению от ^ лаг- / № 

График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии) 

КОДЫ 
Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 

Наименование федерального и (или) 
регионального проекта 
Вид документа 

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город 

Архангельск» «Ломоносовский Дворец 
культуры» 

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

первичныи 
(первичный - 0, уточненный - "1" "2", "3", 

"...") <2> 

По Сводному реестру 

По Сводному реестру 

По БК 

11300487 

0 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой) ПО ОКЕИ 383 

Наименова-
ние 

направления 
расходов 

Код 
стро-

ки 

Код классификации расходов городского бюджета Сроки перечисления 
Субсидии 

Сумма 
Наименова-

ние 
направления 

расходов 

Код 
стро-

ки 

главный 
распоряди-

тель средств 
городского 

раздел, 
подраз 
• дел 

целевая статья вид 
расходо 

в 
не ранее не 

позднее 

Сумма 
Наименова-

ние 
направления 

расходов 

Код 
стро-

ки 

главный 
распоряди-

тель средств 
городского 

раздел, 
подраз 
• дел 

программное 
(непрограммное) 

направление 

подпро 
грамма 

основное 
направление 

расходов 

направле-
ние 

расходов 

вид 
расходо 

в 
не ранее не 

позднее 

Сумма 



б ю д ж е т а р а с х о д о в 
г о р о д с к о г о 

б ю д ж е т а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 
муниципальног 
о образования 

«Город 
Архангельск» 
как местности, 

приравненной к 
районам 
Крайнего 
Севера, 

и 
финансируемых 
из городского 
бюджета, и на 

оплату 
стоимости 
проезда и 

провоза багажа 

1 817 0801 10 2 99 00099 612 01.04.2021 30.04.2021 12000,00 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 
муниципальног 
о образования 

«Город 
Архангельск» 
как местности, 

приравненной к 
районам 
Крайнего 
Севера, 

и 
финансируемых 
из городского 
бюджета, и на 

оплату 
стоимости 
проезда и 

провоза багажа 

2 817 0801 10 2 99 00099 612 01.05.2021 31.05.2021 23000,00 
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 
муниципальног 
о образования 

«Город 
Архангельск» 
как местности, 

приравненной к 
районам 
Крайнего 
Севера, 

и 
финансируемых 
из городского 
бюджета, и на 

оплату 
стоимости 
проезда и 

провоза багажа 

3 817 0801 10 2 99 00099 612 01.06.2021 30.06.2021 278600,00 

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 
муниципальног 
о образования 

«Город 
Архангельск» 
как местности, 

приравненной к 
районам 
Крайнего 
Севера, 

и 
финансируемых 
из городского 
бюджета, и на 

оплату 
стоимости 
проезда и 

провоза багажа 

4 817 0801 10 2 99 00099 612 01.08.2021 31.08.2021 23000,00 

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 
муниципальног 
о 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). 

Итого по коду БК: 336600,00 
Всего: 336600,00 



Приложение № 3 
к Соглашению от , яол -J № 33 

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на " " _ _ _ _ _ _ _ _ 2021 г. 

Наименование Учредителя 

Наименование Учреждения . 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой) 
Субсидия Код по 

бюджет-
ной 

классифи-
кации 

Россий-
ской 

Федера-
ции 

Остаток Субсидии 
на начало текущего 
финансового года 

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода 

наимено 
вание 

код 

Код по 
бюджет-

ной 
классифи-

кации 
Россий-

ской 
Федера-

ции 

всего из них, 
разре-

шенный к 
использо-

ванию 

всего, 
в том 
числе 

из 
городско-

го 
бюджета 

возврат 
дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет 

всего 

из них: 
возвращено 
в городской 

бюджет 

всего 

в том числе: наимено 
вание 

код 

Код по 
бюджет-

ной 
классифи-

кации 
Россий-

ской 
Федера-

ции 

всего из них, 
разре-

шенный к 
использо-

ванию 

всего, 
в том 
числе 

из 
городско-

го 
бюджета 

возврат 
дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет 

всего 

из них: 
возвращено 
в городской 

бюджет 

всего 
требуется в 

направлении 
на те же 

цели 

подлежит 
возврату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Учреждения 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 г. 


