Соглашение № /У
о порядке и условиях предоставления субсидии
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)
физическим и (или) юридическим лицам
г.Саратов

« $ » декабря 2017 года

Министерство культуры Саратовской области, именуемое далее «Учредитель», в лице министра культуры Саратовской области Гараниной
Татьяны Анатольевны, действующего на основании Положения о министерстве
культуры Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства
Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, с одной стороны, и
государственное автономное учреждение культуры Саратовской области
«Дворец культуры «Россия», именуемое далее - «Учреждение», в лице
исполняющего обязанности директора Кузнецовой Наталии Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Учредителем в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах субсидии
из областного бюджета на возмещение нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, связанных
с выполнением
установленного
Учредителем
государственного
задания
и содержанием недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества
(далее - субсидии).
2. Размер, порядок и сроки предоставления субсидии
2.1 Общий размер субсидии на 2018 год составляет 25 871 600 (двадцать пять
миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек,
на 2019 год - 21 541 700 (двадцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча
семьсот) рублей 00 копеек, на 2020 год - 23 162 400 (двадцать три миллиона сто
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
2.2. Субсидия предоставляется учреждению в соответствии со сводной
бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных
ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном законом порядке Учредителю на цели, указанные в разделе 1
Соглашения.
2.3. Перечисление субсидии Учреждению производится при наличии
доведенных до Учредителя в установленном порядке объемов финансирования из
областного бюджета ежемесячно в размере, не превышающем 1/12 годовой суммы
субсидии, либо в ином размере, обусловленном спецификой (сезонностью)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

2.4. Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на цели,
не предусмотренные Соглашением.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах
Учреждению субсидию.
3.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках
реализации государственных программ, утвержденных в установленном законом
порядке.
3.1.3. Осуществлять финансирование выполнения государственного задания.
3.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания.
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Вносить изменения в Соглашения с учетом отраслевых особенностей.
3.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
субсидии в случае:
внесения соответствующих изменений в государственное задание в части
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых физическим и
(или) юридическим лицам услуг (выполняемых работ);
изменения значений коэффициента выравнивания, применяемого к объему
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
приказом министерства культуры области;
без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в
случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров
выплат
работникам
(отдельным
категориям
работников)
Учреждения,
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением
работы), иных выплат, связанных с оказанием государственной услуги
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания, вследствие принятия
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации (внесением
изменений в нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации).
3.2.3. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное
Учреждением государственное задание меньше по объему, чем это предусмотрено
государственным заданием с учетом допустимых (возможных) отклонений, или не
соответствует качеству услуг (работ), определенному в государственном задании с
учетом допустимых (возможных) отклонений.
3.2.4. Утвердить изменения (дополнения) государственного задания, увеличив
одновременно размер субсидии в случае фактического перевыполнения
Учреждением
государственного задания при условии
предварительного
согласования с Учредителем возможности финансового обеспечения такого
перевыполнения.
3.2.5. Отказать Учреждению в возмещении понесенных расходов в случае
несогласованного с Учредителем перевыполнения государственного задания.
3.3. Учреждение обязуется:

3.3.1. Оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в
соответствии с государственным заданием Учредителя за счет субсидии,
направляемой Учредителем.
3.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически
исполненное Учреждением государственное задание меньше по объему, чем это
предусмотрено государственным заданием, или не соответствует качеству услуг
(работ), определенному в государственном задании.
3.3.3.
Обеспечивать
целевое
использование
бюджетных
средств,
предоставленных в соответствии с разделом 1 Соглашения.
3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
3.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении в
государственном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых (выполняемых) физическим и (или) юридическим
лицам услуг (работ) и увеличением (уменьшением) размера субсидии.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания,
распространяется на правоотношения с 1 января 2018 года и действует
до 31 декабря 2020 года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон и оформляется в письменной форме в виде дополнительных
соглашений к настоящему Соглашению. Все дополнительные соглашения,
оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом
6.3.1 настоящего Соглашения.
6.3.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
6.3.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;
6.3.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.

6.4. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем
показателям,
характеризующим
объем
неоказанных
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один Учреждению.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Учредитель:
Министерство культуры
Саратовской области
местонахождение: 410042, ул.
Московская, 72, стр. 3, г. Саратов
банковские реквизиты:
ИНН: 6450030101
ОГРН: 1036405004712
КПП: 645001001
УФК по Саратовской области
(Министерство финансов Саратовской
области 02602002750 министерство
культуры Саратовской области)
Л/сч.: 019010011
Р/сч.40201810700000000041
Банк: Отделение по Саратовской
области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ
(Отделение Саратов)

Учреждение:
ГАУК Саратовской области
«Дворец культуры «Россия»
местонахождение: 410052,
г.Саратов, пл.Ленина
банковские реквизиты:
ИНН: 6453019586
ОГРН: 1026403055007
КПП: 645301001
Р/сч.40601810800003000001
( Министерство финансов
Саратовской области (ГАУК СО
«ДК «Россия» 019040102)

БИК: 046311001

Банк: Отделение по Саратовской
области Волго-Вятского ГУ ЦБ
РФ
(Отделение Саратов)
БИК: 046311001

Министр

И.о. директора
Т.А. Гаранина

Н.В. Кузнецова

