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Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям

от 10 Февраля 2014 г.

Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал"

5005015144/500501001ИНН/ КПП |_______
Воскресенский муниципальный район Московской области

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

л/счет

Дата представления предыдущих Сведений

по OKATO
МУ'Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района МО"

Муниципальное учреждение "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области" 

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Г лава по БК

по OKF.H 
по ОКВ

КОДЫ

0501016р
10 02.2014

21903052477

903

383

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код 

КОС ГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2014 г.
Планируемые

Примечание

код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на приобретение и пошив костюмов для 
театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств в рамках муниципальной 
программы "Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы"

933м 0,00 54 000,00 54 000,00
933м 54 000,00 903-0801-0602003-612
935м 226 54 000,00

/) /У  Всего 0,00 54 000,00 54 000,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово - 
экономической службы

Ответственный
исполнитель

Е.Г.Смирнова

Н.Л.Елисеева
(подпись)

Ведущий специалист Л.М.Зыбина

442-41-09

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТО ЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный__________________________________________________
исполнитель (должность) (подпись)

" '   2 0 _____г.

(расшифровка подписи)

(телефон)



Соглашение о порядке и условиях предоставления 
целевой субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения

муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Воскресенск 10 февраля 2014 г.
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского 

муниципального района Московской области», (далее -  Учредитель) в лице начальника 
управления Шилкиной Ольги Васильевны, действующего на основании Положения о 
муниципальном учреждении «Управление культуры администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области» с одной стороны, и муниципальное учреждение 
культуры «Камерный хор «Хорал» (далее - Учреждение) в лице директора Смирновой Елены 
Григорьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учреждению целевой Субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, в том числе:

1. Расходы на приобретение и пошив костюмов для театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы" в размере 
54 000,00 рублей.

2, Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению целевую Субсидию в соответствии с Порядком и заявкой на 

перечисление целевой субсидии.
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.

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с представленной заявкой.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки предоставления 

целевой Субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой 

Субсидии в случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о бюджете района на очередной финансовый год;
- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов, при 

наличии соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете на очередной 
финансовый год;

- выявления необходимости перераспределения целевой Субсидии между получателем 
целевой Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
на очередной финансовый год;

- внесения изменений в целевые программы и иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению целевых субсидий;

- невозможности осуществления расходов в полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление целевой Субсидии в случае нарушения 

Учреждением сроков предоставления отчета об использовании целевой Субсидии в случае 
установления фактов ее нецелевого использования.

2.2.4. Прекращать предоставление целевой Субсидии в случае факта ее нецелевого 
использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать целевую Субсидию по целевому назначению.



2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой 
Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Представлять Учредителю отчет об использовании целевой Субсидии не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Обеспечить целевое использование средств 
Субсидии.

2.3.4. Перечислить неиспользованную в текущем финансовом году целевую субсидию в 
бюджет района в срок до 30 декабря текущего года.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера целевой Субсидии.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до 30 декабря 2014 г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации Воскресенского
муниципального района Московской области» 
140200 Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Советская, д .8
ИНН 5005001303 КПП 500501001 
УФК по М осковской области (МУ
«Администрация Воскресенского
муниципального района Московской области») 
Р/с 40204810100000002203 в Отделении № 1
Московски 
Л/с 
БИК ; o i

России г. Москва 705
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О.В.Шилкина

Учреждение
Муниципальное учреждение культуры 
«Камерный хор «Хорал»
140200, Московская область, г. Воскресенск 
ул. Куйбышева, д. 47-г 
ИНН 5005015144/К П П  500501001 
УФК по Московской области (МУ 
«Администрация Воскресенского 
муниципального района Московской области») 
Р/с № 40701810100001000176 в Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705 
Л/с 21903052477
БИК: 044583001 ОКАТО 46206501000

Е.Г. Смирнова


