МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

Об утверждении формы соглашения между министерством культурц
(муниципального района
Хабаровского края и администрацией
городского округа) Хабаровского края о предоставлении субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Хабаровского края по подготовке и проведению празднования памятных дат
муниципальных образований Хабаровского края в _______году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на
софинансировайие расходных обязательств муниципальных образований
Хабаровского края по подготовке и проведению празднования памятный Да':
муниципальный
образований
Хабаровского
края,
утвержденным
постановление^ Правительства Хабаровского края от 28 июня 20
№ 216-пр "Об Утверждении государственной программы Хабаровского край
"Культура Хабаровского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения между министерство^
культуры Хабаровского края и администрацией _______ (муниципального
района / городского округа) Хабаровского края о предоставлении субсидии
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Хабаровского края по подготовке и проведению празднования памятныд да|г
муниципальный образований Хабаровского края в ____году
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления культурной политики министерства культуры края
Леховицер Н.А

Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края-министр

022150

Федосов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
культуры Хабаровского края
от

"<$$" 0 3

2018 г. № №/а-/!Г
Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _
между министерством культуры Хабаровского края и администрацией
_____ (муниципального района / городского округа) Хабаровского края о
предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образовании Хабаровского края по подготовке и
проведению празднования памятных дат муниципальных образований
Хабаровского края в ____году
г. Хабаровск

г.

Министерство культуры Хабаровского края, именуемое в дальнейшем
"Министерство", в лице первого заместителя министра Лоскутниковой Ма
рины Александровны, действующей на основании доверенности о т ____
№ ___, с одной стороны и администрация_______________(наименование
муниципального района/городского округа) Хабаровского края, именуемая в
дальнейшем "Получатель", в лице главы (и.о. главы)________ (наименова
ние муниципального района/городского округа) Хабаровского края________
(Ф.И.О.), действующего на основании__________(наименование докумен
та), принятого_____________________(кем принят документ, его номер и
дата принятия), вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Хабаровского края на софинансирование расходных обяза
тельств муниципальных образований Хабаровского края по подготовке и
проведению празднования памятных дат муниципальных образований Хаба
ровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровског о
края от 28 июня 2012 г. № 216-пр "Об утверждении государственной про
граммы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (далее - Порядок),
постановлением Правительства Хабаровского края от _____ № _____
"__________________" (наименование постановления о распределении суб
сидий, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных об
разований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Хабаровского края по подготовке и проведе
нию празднования памятных дат муниципальных образований Хабаровского
края в _____году) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения и условия предоставления субсидии
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является субсидия на софи
нансирование расходных обязательств муниципальных образований Хаба
ровского края по подготовке и проведению празднования памятных дат го
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родских округов, муниципальных районов, а также населенных пунктов, яв
ляющихся административными центрами муниципальных районов Хабаров
ского края.
1.2. Общий объем средств, необходимых для реализации в _____году в
____(наименование муниципального района / городского округа) мероприя
тий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения (указание па
мятной даты), составляет_____(сумма прописью) рублей.
1.3. Размер субсидии составляет________(сумма прописью) рублей.
1.4. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
_______(наименование муниципального района / городского округа края) на
реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего
Соглашения, составляет__________(сумма прописью) рублей (в размере не
менее 30 процентов от общего объема средств, указанного в пункте 1.2
настоящего Соглашения).
1.5. Условием предоставления субсидии является обязательство
достижения в ____г. (году предоставления субсидии) следующих значений
показателей результативности использования субсидии:
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью
услуг в сфере культуры - ___процентов;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя
тий по сравнению с ____(предыдущим) годом - ____ процентов.
2. Обязанности сторон
2.1. Со стороны Министерства: перечисление субсидии, выделенной
бюджету____(наименование муниципального района / городского округа)
на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего
Соглашения, в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
2.2. Со стороны Получателя:
а) обеспечение софинансирования мероприятий по подготовке и прове
дению празднования_______(наименование памятной даты) в размере, ука
занном в пункте 1.4 настоящего Соглашения;
б) использование субсидии по целевому назначению;
в) достижение значений показателей результативности использования
субсидии, указанных в пункте 1.5 настоящего Соглашения;
в) представление в Министерство отчетов:
- об использовании средств субсидии по форме 0503324 "Отчет об иЬпользовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъек
там Российской Федерации, муниципальными образованиями и территори
альным государственным внебюджетным фондом";
- о достижении значений показателей результативности использования
субсидии согласно приложению к настоящему Соглашению;
г) в случае, если________(наименование муниципального района / го
родского округа) по состоянию на 31 декабря____г. (года предоставления
субсидии) не достигнуты значения показателей результативности использо
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вания субсидии, предусмотренные настоящим Соглашением, субсидия под
лежит возврату в краевой бюджет в соответствии с пунктом 20 Порядка.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет ответственность за несоблюдение условий
предоставления субсидии в соответствии с целями его предоставления.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол
ное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно яви
лось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, воз
никшей после заключения настоящего соглашения в результате обстоятель
ств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, ката
строфы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, кото
рые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего соглашения
(изменение законодательства, принятие решений и совершение действий ор
ганов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоя
тельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если дан
ное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполне
ние обязательств одной Стороны перед другой.
4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтвер
ждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением
возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет
являться справка, выданная компетентным органом государственной власти
Российской Федерации.
4.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы дей
ствие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемо
го Сторонами настоящего Соглашения.
4.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 4.1 настоящего
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны
провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) про
должения договорных отношений в рамках настоящего соглашения.
4.5. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть
продолжено в соответствии с настоящим соглашением, то срок исполнения
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени,
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в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, но в пределах_____года (года, следующего за годом предо
ставления субсидии).
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение составлено на четырех листах в двух экземпляра?:,
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Приложение к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБА
РОВСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
(МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА /
ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

Сокращенное наименование:

Сокращенное наименование:

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения банка

Наименование учреждения банка

БИК

БИК

Расчетный счет

Расчетный счет

Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором от
крыт лицевой счет

Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором от
крыт лицевой счет

Лицевой счет

Лицевой счет

_________________ (инициалы, фамилия)
М.П.

_________________ (инициалы, фамилия)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к соглашению о т ______г.
№
ОТЧЕТ
о достижении_______ (муниципальным районом / городским округом) показателей результативности использования субсидии
на софинансирование расходных обязательств _ _ _ _ _ _ (муниципального района / городского округа) по подготовке и проведению праздно
вания ______ (указание памятной даты) в ____ году
Срок предоставления: не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на
31 декабря_____ г. - не позднее 10 января______г. (года, следующего за годом предоставления субсидии)
Наименование показателя

Единицы измерения

Плановое значение

Фактическое значение

1

2

3

4

Индекс удовлетворенности насе
ления качеством и доступностью
услуг в сфере культуры

процент

__(указывается в соответствии с
абзацем 2 пункта 1.5. настоящего
соглашения)

Увеличение численности участ
ников культурно-досуговых ме
роприятий по сравнению с
(предыдущим) годом

процент

__(указывается в соответствии с
абзацем 3 пункта 1.5. настоящего
соглашения)

Руководитель______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер___________
_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)

