
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении бюджету 

__________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области за счет средств областного бюджета  

         

  г. Екатеринбург                                                               «____»_____________2014 

  

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице Министра Крекова Павла Владимировича, действующего 

на основании Положения о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области», с одной стороны, и_________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления) 

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице_____________________,  

действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 

образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения культуры) 

за счет средств областного бюджета в целях реализации государственной 

программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года». 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется: 

2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 

бюджету_______________________________________________________________  
          ( наименование муниципального образования) 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области (далее – иные межбюджетные трансферты), в 

2014 году в объеме ________________ (сумма прописью) рублей согласно 

распределению из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам   муниципальных    районов     (городских     округов)     на       оказание  
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государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области. 

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 

средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 

образования в форме иных межбюджетных трансфертов. 

2.2. Муниципальное образование обязуется: 

2.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 

областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей бюджетной 

классификации. 

2.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных 

межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету 

Муниципального образования, расходов на  

___________________________________________________________. 

(наименование планируемых расходов) 

2.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальным учреждением 

культуры, указанным в пункте 1.1 Соглашения, средств иного трансферта.  

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Муниципального образования, по форме согласно приложению к Соглашению. 

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного 

извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов в случае: 

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов; 

нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения; 

направления Муниципальным образованием письменного уведомления о 

прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах. 

 

3. Ответственность Сторон  

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование 

бюджетных средств. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 

обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 

государственных органов. 

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 

Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюджетных 

трансфертов. 
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4. Прочие условия 

4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 

направлять друг другу в письменной форме. 

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров. 

4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами                       

до 31 декабря 2014 года. 

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство: 

620014, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

Банковские реквизиты 

ИНН 6661079554; КПП 666101001 

БИК 046568000 

р/с 40201810400000100001 

л/с 03014262180 

Уральское ГУ Банка России  

г. Екатеринбург 

 

Министр  

______________________ П.В. Креков  

М.П.  

Муниципальное образование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления ___________________                                

/ И. О. Фамилия /  

М.П. 
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                                                                                                       Приложение к Соглашению  

от_____________20____ № _____ 

 

ОТЧЕТ  

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области  

   

(наименование муниципального образования) 

 

Раздел 1. Сведения о расходах иных межбюджетных трансфертов 

(рублей) 

Наименование 

муниципального 

учреждения культуры 

Наименование 

расходов 

Стоимость  Получено 

средств из 

областного 

бюджета 

Фактически 

израсходовано 

средств 

областного 

бюджета 

 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

областного 

бюджета на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

      

ИТОГО      

 

Руководитель органа 

местного самоуправления ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 



Раздел 2. Расходы учреждения, произведенные за счет средств областного бюджета, предоставленных на оказание 

государственной поддержке в форме грантов  

 

Наименование 

расходов  

Реквизиты 

договора 

(муниципаль-

ного 

контракта) 

Сумма по 

договору 

(рублей) 

Фактически 

оплачено 

(рублей) 

Номер 

документа 

Фактически 

поставлено 

услуг 

(товаров, 

работ) 

Номер 

документа 

Отклонение 

(графа 4- 

графа 6) 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого х   х  х  х 

 

 

Руководитель учреждения ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Социально-экономическая эффективность реализации проекта 

 

Наименование проекта 

 

Количество 

посетителей 

(виртуального 

музейного 

проекта), 

посетивших 

учреждение (веб-

сайт музея), 

(человек) 

Увеличение количества 

посетителей в 

результате реализации 

проекта (по сравнению с 

предыдущим годом) 

(человек)  

 

 

Увеличение доли 

представленных 

зрителю мероприятий 

(музейных предметов, 

читателю книг на 

различных носителях) 

в общем количестве 

мероприятий 

(музейных предметов 

основного фонда, 

единиц книжного 

фонда) (процентов) 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых населению 

услуг в сфере культуры в 

результате (процентов) 

 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 

 

 

Руководитель учреждения ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер ____________________   __________________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 


