
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении бюджету 

__________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области, и их работникам за 

счет средств федерального бюджета 
         

 
  г. Екатеринбург                                                        «____»_____________20___ 

 

 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице 

______________________________________________________________________, 

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, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 

№ 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам», Законом Свердловской области                        

от ______________№______ «Об областном бюджете на ______ год и плановый 

период ______ и ________ годов», заключили настоящее Соглашение (далее – 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения  

  
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования с целью 
выплаты денежного поощрения по результатам конкурсного отбора на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их 
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работникам (далее – иные межбюджетные трансферты) на основании 
постановления Правительства Свердловской области от __________ № _______ 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального бюджета в 
2013 году». 

1.2. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 

Муниципального образования на выплату поощрения: 

1) лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области, составляет 

______________________  ____________________________________ рублей; 

               (цифрами)                                         (прописью) 

2) лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, 

составляет _________________  ____________________________________ рублей. 

                            (цифрами)                                         (прописью) 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Условием предоставления Муниципальному образованию иных 

межбюджетных трансфертов является наличие принятого в установленном 

порядке муниципального правового акта, определяющего расходные 

обязательства Муниципального образования по выплате денежного поощрения 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 

бюджета. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с 

заявкой на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Муниципального образования на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 

бюджета (далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к Соглашению. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Министерство обязуется: 

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

бюджету____________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и их работникам. 
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3.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 

средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 

образования в форме иных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Муниципальное образование обязуется: 

3.2.1. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 

федерального бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 

бюджетной классификации. 

3.2.2. Осуществлять своевременное финансирование за счет иных 

межбюджетных трансфертов, перечисленных местному бюджету 

Муниципального образования, расходов на _________________________________ 

                                                                 (наименование планируемых расходов) 

получателям средств в соответствии с заявкой. 

3.2.3. Обеспечить целевое расходование муниципальными учреждениями 

культуры, указанными в заявке, средств иного трансферта.  

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

отчетным кварталом, отчет об использовании средств федерального бюджета, 

предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Муниципального образования, по форме согласно приложению № 2 к 

Соглашению. 

3.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного 

извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

3.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов в случае: 

1) нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов; 

2) нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения; 

3) направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах. 

4. Ответственность Сторон  

 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за 

нецелевое использование бюджетных средств. 

4.2. 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. 

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848D93D1228EA038DCC79CD57C9E61C85648A2CCAE774DB496137424FD4ECCC52454E12JDI
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Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 

направлять друг другу в письменной форме. 

5.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров. 

5.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

6. Срок действия Соглашения 
 

6.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

620014, г Екатеринбург,  ул. Малышева, 46  

ИНН 6661079554 

КПП 666101001 

в УФК по Свердловской области  

(Министерство культуры Свердловской 

области)   

л/с 04622011310 

р/с  40101810500000010010 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России  

по Свердловской области, г. Екатеринбург  

БИК  046577001 

ОКАТО 65401000000 

ОКПО  00073401 

ППП 014 

КД  202 04041 02 0000 151 

 

Министр  

______________________  П.В. Креков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

М.П.  

 

 Получатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

_____________ /          ФИО                /  

М.П. 
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