
 

 

Приложение № 2 

к Порядку расчета объема субсидий из 

областного бюджета государственным 

бюджетным учреждениям, находящимся в 

ведении Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, на иные цели 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на иные цели  

___________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения)  

 

г. Екатеринбург                                                                      «__» ______________ 20__ г. 

 

Министерство культуры и туризма Свердловской области (далее – государственный 

орган, осуществляющий полномочия учредителя) в лице министра Бадаева Алексея 

Феликсовича, действующего на основании Положения о Министерстве культуры и 

туризма Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма 

Свердловской области» от 25.09.2009 г. № 1104-ПП с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________, 

(наименование государственного учреждения)  

(далее- Учреждение) в лице руководителя 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)  

действующего на основании 

___________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)  

  

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.                            

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления    государственным    органом,   осуществляющим   полномочия 

учредителя, Учреждению субсидии из областного бюджета на  

___________________________________________________________________________, 

(наименование цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего 

приказа)  

для реализации  

___________________________________________________________________________, 

(наименование мероприятия)  

В соответствии с 

___________________________________________________________________________, 

(пункт, наименование, дата, номер  нормативного акта, приказа министра культуры и 

туризма Свердловской области)  

(далее – субсидия). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется: 

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ______________________ рублей. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 

не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии. 

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 

средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 

назначению. 

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 

перечень документов, прилагаемых к отчету. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению. 

2.3.2. Своевременно информировать государственный орган, осуществляющий 

полномочия учредителя, об изменениях условий использования субсидии, которые могут 

повлиять на изменение размера субсидии. 

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии по формам и в сроки, 

установленные государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя. 

 2.3.4. Обеспечить возврат полной суммы средств целевой субсидии, использованной 

не по целевому назначению 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к государственному органу, осуществляющему полномочия 

учредителя, с предложением об изменении размера субсидии. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 

влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным 

законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не 

по целевому назначению. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до "31" декабря 2012 г. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
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5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на _____ листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Министерство культуры и туризма  

Свердловской области,  

620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 46 

Банковские реквизиты 

ИНН 6661079554 

КПП 666101001 

БИК 046568000 

р/с 40201810400000100001 

л/с 03014262180 

Банк РКЦ Единый г.Екатеринбург 

 

Министр 

_____________________________ 

(А.Ф. Бадаев) 

 

М. П.  

Учреждение (наименование) 

Место нахождения 

 

Банковские реквизиты  

 

 

ИНН     

КПП    

БИК    

р/с         

л/с       

 

 

 

Руководитель 

______________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


