
Соглашение
о предоставлении из областного бюджета государственному 

бюджетному или автономному учреждению Свердловской области 
субсидии на иные цели

г. Екатеринбург

« 2S» 2022 № 32 

Министерство культуры Свердловской области, которому как 
получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице Министра культуры Свердловской 
области Учайкина Светлана Николаевна , действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 565-1111 «О Министерстве культуры Свердловской 
области», с одной стороны, и государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа 
искусств города Серова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Вепревой Ираиды Владимировны, действующего на основании 
Устава, утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 25.12.2018 № 495 «О переименовании Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» и утверждении его устава», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 24.02.2021 № 103 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том 
числе на реализацию культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, 
конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного художественного 
творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для 
детей» (с изменениями) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2022 году субсидии в целях:

1.1.1. На финансовое обеспечение реализации (возмещения ранее 
произведенных расходов на реализацию) мероприятий (проекта) в сфере 
культуры и искусства, в том числе на реализацию культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку 
самодеятельного художественного творчества, проведение творческих 



мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей: Хронико-музыкальная 
баллада «Я Такое Дерево», предусмотренного пунктом 91.10 Плана 
мероприятий, утвержденного приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 07.02.2022 № 76 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации направления государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-1111, «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том 
числе реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, 
конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного художественного 
творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для 
детей» на 2022 год (с изменениями), (далее - Субсидия).

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, 
указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 67 000 
(Шестьдесят семь тысяч) рублей по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (далее - коды БК), по аналитическому коду субсидии, 
в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств областного бюджета:

в 2022 году 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей

по коду БК 014 0801 1411110000 622, по аналитическому коду субсидии 
014.1.102.

3. Порядок перечисления субсидии

3.1. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации:

3.1.1 на лицевой счет, открытый Учреждению в Министерстве финансов 
Свердловской области, согласно графику перечисления субсидии в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего соглашения (далее - график перечисления 
субсидии);

3.1.2 субсидии перечисляются Учреждению после предоставления в 
Министерство финансово - экономического обоснования субсидии.

4. Взаимодействие сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению субсидии на цель, 

указанную в пункте 1.1 настоящего соглашения, в том числе на возмещение 



ранее произведенных расходов, связанных с реализацией мероприятия, 
указанного в пункте 1.1 настоящего соглашения;

4.1.2. устанавливать значения результатов предоставления субсидии и 
(или) иные показатели, установленные Порядком предоставления субсидии, 
настоящим соглашением, в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе 7 настоящего соглашения, в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и 
условий предоставления субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок;
4.1.4.2. приостановление предоставления субсидии в случае 

установления по итогам проверки (ок), указанной (ых) в пункте 4.1.4.1 
настоящего соглашения, факта (ов) нарушений цели и условий, определенных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением (получения от 
органа государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением), до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения 
не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
областной бюджет субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения 
нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего соглашения, в размере и 
сроки, установленные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, и уведомлять Учреждение о принятом решении 
(при необходимости);

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего соглашения.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением 
цели и условий предоставления субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим соглашением;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением, включая уменьшение размера субсидии, в том числе в случае 
уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а 
также увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств и при условии представления Учреждением 



информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2023 году остатка субсидии, не использованного 
в 2022 году, после получения от Учреждения документов, обосновывающих 
потребность в направлении остатка субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 
настоящего соглашения;

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать субсидию для достижения цели, указанной в пункте 

1.1 настоящего соглашения, в соответствии с условиями предоставления 
субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии и настоящим 
соглашением;

4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления 
субсидии, иных показателей (при их установлении) и соблюдение сроков их 
достижения;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления субсидии;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих 
за отчетным годом, в котором была получена субсидия:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения;

4.3.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления 
субсидии по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения;

4.3.5. устранять выявленный (е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт (ы) нарушения цели и условий предоставления субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением 
(получения от органа государственного финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в 
областной бюджет, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток субсидии в доход 
областного бюджета в случае отсутствия решения учредителя о наличии 
потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.1 настоящего соглашения, в срок до «15» марта 2023 
года;

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим соглашением (при наличии).

4.4. Учреждение вправе:



4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 
настоящего соглашения, не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 
настоящее соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 
изменения размера субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять неиспользованный остаток субсидии, полученной в 
соответствии с настоящим соглашением, на осуществление выплат в 
соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, на 
основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
соглашения;

4.4.4. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем 

порядке возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 

ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) 
настоящим соглашением;

6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с 
пунктом 4.1.2 настоящего соглашения значений результатов предоставления 
субсидии.

6.2. Расторжение соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке по решению 
Министерства в случаях, предусмотренных порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
учреждениям Свердловской области.

Расторжение соглашения Учреждением в одностороннем порядке не 
допускается.

6.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
настоящего соглашения, решаются ими по возможности путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.



6.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего соглашения, и действует до «31» декабря 2022 года, но в любом 
случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
соглашению.

6.5. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
соглашением, направляются Сторонами на бумажном носителе.

6.7. Настоящее соглашение заключено сторонами в форме документа на 
бумажном носителе на 10 листах (включая приложения) в 2 экземплярах (1 
экземпляр для Учреждения, 1 экземпляр для Учредителя).
___________________ 7. Платежные реквизиты Сторон____________________
Министерство культуры 
Свердловской области, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.46 
ИНН 6661079554
КПП 667101001
Министерство финансов Свердловской 
области (Министерство культуры 
Свердловской области)
Лицевой счет 03014262180
Единый казначейский счет 
40102810645370000054 
казначейский счет 03221643650000006200
Уральское ГУ Банка России// УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 016577551
ОКПО 00073401
ОКТМО 65701000
ОГРН 001036603988717^

государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Свердловской 
области «Детская школа искусств города 
Серова»
624992, Свердловская область, г. Серов, 
ул. Кузьмина, 11.
Банковские реквизиты
ИНН 6680002229
КПП 668001001
Министерство финансов Свердловской 
области (ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова») 
Лицевой счет 31014010260
Единый казначейский счет
40102810645370000054
казначейский счет 03224643650000006200
Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК 016577551
ОКПО 25057372, ОКТМО 65756000001
ОГРН 1136680000478

8. Подписи Сторон

gig/f 'i, Ц
Министр : о 6

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»
А- ДУУДс

Директор /

/ / И.В. Вепрева
Дюдпис§^,уТУЗ’.И.О.) | •' 8/f f о J" (Ф.и.о.)



Приложение № 1
к Соглашению от№

Наименование Учреждения
Наименование Учредителя

Наименование регионального проекта 
Вид документа

ГРАФИК 
перечисления субсидии

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»
Министерство культуры Свердловской области
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе на 
реализацию культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 
направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» на 2022 год________________

о
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)2

Код по БК

Директор

Наименование субсидии Анали- 
тический код 

субсидии

Сод бюджетной классификации Сроки перечисления субсидии Сумма
главы раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида расходов не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий в сфере 
культуры и искусства, в том числе 
на реализацию культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, смотров, 
конкурсов), направленных на 
поддержку самодеятельного 
художественного творчества, 
проведение творческих 
мероприятий (конкурсов, 
фестивалей) для детей

014.1.102. 014

/
fif ,

0801 1411110000

XX c A -s

622 67 000,00

Итого по коду БК67 000,00

Всего 67 000,00

Главный бухгалтер

(И.В. Вепрева)
о 5 Д • 7~ ч4 -A 5J СП t'i

подцрсчО/мп. (расшифровка подписи)
, (А..В- Иванова)

У. ровка подписи)(подййсь
Нии



Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального проекта 
Вид документа

Приложение № 2
к Соглашению от№ 

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
предоставления субсидии

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

Министерство культуры Свердловской области____________
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от21.10.2013 № 1268-ПП, «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе на 
реализацию культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 
направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» на 2022 год_________________

о____________________________________
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «..,»)2

Наименование субсидии Аналити
ческий 

код 
субсидии3

Результат предоставления 
субсидии4

Единица 
изме- 
рения

Плановые значения результатов предоставления субсидии 
по годам (срокам) реализации соглашения5

на 31.12.2022 г на .20 на .20
с даты 

заключения 
соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
соглашения

ИЗ них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства, в том числе на реализацию 
культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов), 
направленных на поддержку 
само деят^гб^вд^^51§ественно  го 
творчер^а,^рб@С/ё'вцад^№ческих 
меро^риЙиЙ’^ко.р^'р'стфгфжгивалей) 
для дФгДр'л

014.1.102 1) Организация и проведение 
мероприятия Хронико-музыкальная 
баллада «Я Такое Дерево»

Количество 
организован
ных и 
проведенных 
мероприятий 
единиц

1 1

2) Количество участников не менее

/2.2, у
Z 2.

г? ’
iz - ''Z'J'C V.';. '• S . \

человек 300 300

Дайкина 
LO.) (фэдш/сь)

ждение
Д(/СО «/ДШИ г. Серова»

И.В. Вепрева 
(Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Соглашению от№

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия

на_ ___________________________________________________________________________________________________
(наименование цели предоставления субсидии)

предоставленная_______________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя)

В году,
в соответствии с

(наименование, номер, дата Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели)
для реализации_____________________________________________________________________________ ____________________________

(наименование мероприятия в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели)

Номер 
строки

Код субсидии Код 
КОСГУ

Сумма 
поступлений 

(рублей)

Произведенные 
кассовые расходы 

(рублей)

Отклонение 
(остаток) 
(рублей)

Причины 
отклонений

Наименование 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретенных за 

счет средств 
целевой субсидии

Цена единицы товара, 
работы, услуги, 

приобретенных за счет 
средств целевой 

субсидии (рублей)

Количество 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретенных за 

счет средств 
целевой субсидии 

(штук)

Стоимость 
группы товаров 

работ, услуг, 
приобретенных; 

счет средств 
целевой субсиди 
(9 * 10) (рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Всего по КОСГУ

Итого

Директор

Главный бухгалтер
(подпись) м.п.

(подпись)

(И.В. Вепрева)
(расшифровка подписи)
(А.В. Иванова)

(расшифровка подписи)



Приложение № 4
к Соглашению от№

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления субсидии к Соглашению от№

(наименование государственного учреждения Свердловской области, в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя)

за ГОД

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Срок исполнения Результат предоставления субсидии

план факт показатель единица измерения план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор _______________
(подпись) м.п.

Главный бухгалтер _______________
(подпись)

(И.В. Вепрева)
(расшифровка подписи)
(А.В. Иванова)

(расшифровка подписи)



государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской 
области «Детская школа искусств города Серова»

Финансово-экономическое обоснование объема целевой субсидии

Наименование учреждения, 
получателя целевой субсидии

государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области «Детская школа искусств 
города Серова»

Наименование цели 
предоставления субсидии,

Код субсидии

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий в сфере 
культуры и искусства, в том числе на реализацию культурно- 
массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 
направленных на поддержку самодеятельного
художественного творчества, проведение творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей 
014.1.102.

Наименование мероприятия Хронико-музыкальная баллада «Я Такое Дерево»

Срок осуществления 
мероприятия В течение года

Обоснование расчета объема субсидии:

№ 
п/п

Наименование показателя, 
Мероприятия

Кол-во Цена 
(в руб.)

Общая 
стоимость 

(в руб.)
Вид расходов 244
1. Организация мероприятия Хронико-музыкальная 

баллада «Я Такое Дерево»

1.1 Предоставление большого зала - репетиция 2 2 400,00 4 800,00

1.2 Предоставление звукового, светового и 
проекционного оборудования - репетиция

2 9 600,00 19 200,00

1.3 Предоставление большого зала 2 11 900,00 23 800,00

1.4 Предоставление звукового, светового и 
проекционного оборудования

2 9 600,00 19 200,00

Итого по статье: 67 000,00
ИТОГО: 67 000 рублей 00 копеек

Л
Директор И.В. Вепрева

Главный бухгалтер X А.В. Иванова

М.П


