Соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город
Саратов» муниципальному бюджетному или муниципальному
автономному учреждению субсидий на иные цели
г.Саратов

" 02 " августа 2021 г.

№ 49

Управление по культуре администрации муниципального образования
"Город Саратов", именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника
управления по культуре администрации муниципального образования "Город
Саратов" Макурова М.В., действующего на основании распоряжения
администрации муниципального образования "Город Саратов" от 26.11.2018
№558-ЛС ,с одной стороны и муниципальное
учреждение культуры
«Городской клуб детского творчества «Романтик», именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице руководителя А.С.Евдокимовой, действующего на
основании Приказа управления по культуре администрации муниципального
образования "Город Саратов" от 02.07.2002 №48-Л, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
Порядком
предоставления
субсидии,
утвержденным
постановлением администрации № 2634 от «22» декабря 2020г. (далее –
Порядок предоставления субсидии, Субсидия),заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из бюджета города в 2021 году на срок до 31.12.2021 г.
Субсидии в целях:
осуществления мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город
Саратов" на 2021-2023 годы, за исключением субсидий учреждения на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказания ими
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
2.Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Управлением по культуре
администрации МО "Город Саратов", как получателю средств бюджета
города,
по
кодам
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - коды БК) и по аналитическому коду Субсидии

000.20.0101 на цель (и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения,
в следующем размере:
в 2021 году 40 000,00 (сорок тысяч рублей 00 копеек),
по коду БК 115 0801 012057999У 164 612 ;
2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком
предоставления субсидии предоставления субсидии.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в ОТДЕЛЕНИИ
САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской области г.Саратов,
(Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город
Саратов» согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением
Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении
Субсидии, на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов
цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1., в течение
10 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;
4.1.2(1). устанавливать значения результатов предоставления Субсидии
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,
указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на
2021 г. (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми
субсидиями на 2021 г. (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;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели (ей) и
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений
результатов
предоставления
Субсидии,
установленных
Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем
осуществления следующих мероприятий:
4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3.
настоящего Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий,
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия
решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
бюджет города Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения
нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и
сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5
настоящего Соглашения;
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с
пунктом 4.1.5 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 финансовоэкономическое 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
цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения не позднее 10
рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения:
4.2.3.1.пояснительной записки, и документов, подтверждающих
потребность в средствах.
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 цели(ей), указанной(ых)
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями
предоставления Субсидии, установленными Порядком 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 цели(ей) 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 10 рабочих дней, следующих
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;
4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в
бюджет муниципального образования «Город Саратов», в течение 5 рабочих
дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
бюджета города в случае отсутствия решения Учредителя о наличии
потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка
Субсидии на цель (и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в

срок до "15" января 2022 г.;
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 не использованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1
настоящего Соглашения, 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
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 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.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1.
Расторжение
настоящего
Соглашения
Учредителем
в
одностороннем порядке возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и (или)
настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с
пунктом 4.1.2(1) настоящего Соглашения значений результатов
предоставления Субсидии;
6.2. Расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке
не допускается.
6.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон,

за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 7.1 настоящего Соглашения.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. 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,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение №1 к
Соглашению от 02.03.2021 № 49

График
перечисления субсидий
(изменения в график перечисления Субсидии)

КОДЫ
633Щ3455

Наименование Учреждения

МУК «Городской клуб
детского творчества
«Романтик»

Наименование Учредителя

Управление по
культуре
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»

Наименование федерального
проекта
Вид документа

по Сводному
реестру
63300725

по Сводному
реестру
по БК

0

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после
запятой)

по ОКЕИ

383

Наименование направления расходов

Ко
Код по бюджетной классификации
д
федерального бюджета
ст
целевой статьи
вида
ро главы раздел
а,
расхо
ки
подраз программной направ дов
дела (непрограммно ления
й) статьи
расход
ов

1

2

3

4

5

6

7

Осуществление мероприятий,
предусмотренных муниципальной
программой "Развитие культуры в
муниципальном образовании "Город
Саратов" на 2021-2023 годы, за
исключением субсидий учреждения
на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального
задания, рассчитанного с учетом
нормативных затрат на оказания ими
муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание
муниципального имущества.

1

115

0801

012057999У

164

612

Сроки перечисления
Субсидии
не ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)

8

9

Сумма

10

01.01.2021

31.03.2021

0,0

01.04.2021

30.06.2021

0,0

01.07.2021

30.09.2021

40 000,0

01.10.2021

31.12.2021

0,0

Итого по коду БК: 40 000,0

(Приобретение оборудования,
мебели, инвентаря, других основных
средств и материальных запасов,
программного обеспечения)
Всего: 40 000,0

Приложение № 2
к Соглашению от 02.03.2021 №57
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

Количество
муниципальны
х учреждений
культуры, в
которых
реализованы
мероприятия
по ремонту
зданий,
приобретению
инвентаря,
оборудования,
иного
имущества и
предметов
материальнотехнического
обеспечения

Наимено
Единица измерения по
вание ОКЕИ/Единица измерения
проекта
(меропр
Наименование
Код
иятия)
<1>
3

4

единица

Плановое
значение
показателя

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

5

642

1

2021 год
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Приложение 3 к Соглашению
от 02 .03 2021 № 57

Отчет
Раздел 1
о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия
на "__" ____________ 20__ г.

Наименование Учреждения___________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя

Код
строк
и

Код
направления
расходования
субсидии

2

3

100

x

потребность в котором подтверждена

110

x

подлежащий возврату в бюджет города

120

1

Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:

Поступило средств, всего:

200

x

210

x

220

x

в том числе:
из бюджета города
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
из них:

Сумма
отчетный
период

нарастающи
м итогом с
начала года

4

5

12
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой принято

221

из них:
средства, полученные при возврате
займов

222

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой не принято

223

проценты за пользование займами

230

иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения которых
являлись средства субсидии

240

Выплаты по расходам, всего:

300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

310

0100

320

0200

330

0300

340

0420

из них:

Закупка работ и услуг, всего:
из них:

Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего
из них:

Перечисление средств в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал, вкладов в

13
имущество другой организации (если
положениями нормативных правовых актов,
регулирующих порядок предоставления
целевых средств, предусмотрена
возможность их перечисления указанной
организации), всего:
из них:

Перечисление средств в целях
предоставления субсидий
Перечисление средств в целях
предоставления займов (микрозаймов)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:

360

0810

370

0820

400

x

израсходованных не по целевому
назначению

410

x

в результате применения штрафных санкций

420

x

в сумме остатка субсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена

430

в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято

440

из них:
Иные выплаты, всего:
из них:

Возвращено в бюджет города, всего:
в том числе:
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Остаток Субсидии на конец отчетного периода,
всего:

500

x

требуется в направлении на те же цели

510

x

подлежит возврату в бюджет города

520

x

в том числе:

Руководитель Учреждения ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ _______________ _________________
(должность)

"__" _________ 20__ г.

(ФИО)

(телефон)

