ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 865
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 26.12.2013 № 849
В целях уточнения направлений расходования субсидий на иные цели
государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры
Ростовской области, корректировки соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели Правительство Ростовской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 26.12.2013 № 849 «О порядке определения объема и об условиях
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным
бюджетным
учреждениям
Ростовской
области
и
государственным
автономным
учреждениям
Ростовской
области,
подведомственным министерству культуры Ростовской области» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 865
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 26.12.2013 № 849
«О порядке определения объема и об условиях предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям
Ростовской области и государственным автономным учреждениям Ростовской
области, подведомственным министерству культуры Ростовской области»
1. Пункт 3 приложения дополнить подпунктом 3.17 следующего содержания:
«3.17. Информационно-методическое,
ресурсное
обеспечение
деятельности организаций профессионального и дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства.».
2. Приложение к Порядку определения объема и условиям предоставления
из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным
учреждениям Ростовской области и государственным автономным учреждениям
Ростовской области, подведомственным министерству культуры Ростовской
области, изложить в редакции:
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«Приложение
к Порядку определения
объема и условиям предоставления
из областного бюджета субсидий
на иные цели государственным бюджетным
учреждениям Ростовской области и
государственным автономным учреждениям
Ростовской области, подведомственным
министерству культуры Ростовской области
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели
г. ___________________

«___» __________ 20__ г.

Министерство культуры Ростовской области, именуемое – Учредитель,
в лице _______________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое – Учреждение, в лице ________________________________________,
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, именуемые – Стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного
бюджета на __________________________________________________________.
(указать наименование субсидии)

(далее – субсидия).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в ____________ году Учреждению субсидию в сумме
_____________________ (____________) рублей в соответствии с направлениями
расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
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2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета согласно установленному порядку и
нормативным актам Учредителя.
2.1.3. 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. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании
субсидии при наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности
осуществления
Учреждением
расходов
на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании
субсидии.
2.2.3. Проводить
проверки
соблюдения
Учреждением
условий,
установленных настоящим Соглашением.
2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого
использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных
не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии
с направлениями расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
субсидии.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть
в случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены
в полном объеме или не соответствуют целевому назначению субсидии.
2.3.4. Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представлять в министерство культуры Ростовской
области отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению
к настоящему Соглашению.
2.3.5. Предоставлять согласие на осуществление Учредителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Учреждением
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением
об изменении размера субсидии.
3. Направления расходования средств субсидии
№

Направление расходования средств субсидии

Сумма (рублей)
4

п/п
1

2

3

1.
Итого
4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 20 ___ г.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую силу, на __ листах каждый (включая приложения), по 1 экземпляру
для каждой стороны Соглашения.
7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
__________________________________ _________________________________
__________________________________ _________________________________
__________________________________ __________________________________
Место нахождения
Место нахождения
__________________________________ __________________________________
__________________________________ _________________________________
Юридический адрес
Юридический адрес
__________________________________ __________________________________
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__________________________________ __________________________________
Фактический адрес
Фактический адрес
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Лицевой счет № ___________________
ИНН _____________________________
Р/с _______________________________
БИК _____________________________
КПП _____________________________

Лицевой счет № ___________________
ИНН ____________________________
Р/с ______________________________
БИК _____________________________
КПП _____________________________

Руководитель ____________________

Руководитель _____________________

М.П.

М.П.

6

Приложение
к Соглашению
о порядке и условиях
предоставления
субсидии на иные цели
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
(наименование целевой субсидии)
________________________________________________________________
(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Ростовской области)

за ________________________________________________ г.
(период с начала года)

(рублей)
№ Направление
Объем
Объем
Кассовые Отклонение Причины
п/п расходования субсидии
принятых расходы (графа 3 – отклонесредств
в соответствии денежных
– графа 5)
ния*
субсидии с соглашением обязательств
1

2

3

4

5

6

7

1.
Итого
* Причины отклонения должны содержать информацию о заключенных
договорах, начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур.
Руководитель учреждения _____________ ___________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

_____________ ___________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата
М.П.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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