
Соглашение 
о предоставлении бюджету 

городской округ Краеноуфимск 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 

организациях (учреждениях) дополнительного образования, в 
то1и числе в домах детского творчества, школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке
$

г. Екатеринбург " А 2(И  ̂г,

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице исполняющего обязанности Министра культуры 
Свердловской области Мантурова Владимира Гелиевича, действующего на 
основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 07.05.2018г. 
№ 119-л, с одной стороны и Администрация городского округа Красноуфимск, 
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы городского округа 
Красноуфимск Артемьевских Вадима Валерьевича, действующего на оснований 
Устава городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуфимск от 26.05.2005 №15/2 «О принятии Устава 
муниципального образования городской округ Красноуфимск», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года 
№121-03 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных организациях 
(учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке в целях реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» до 2024 года.

2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить бюджету городского округа Красноуфимск иной 

межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного образования, в



том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке (далее - иные межбюджетные 
трансферты)^ в 2018 году в объеме 1 938 ООО (Один миллион девятьсот тридцать 
восемь тысяч) рублей согласно распределению иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение меры 
социальной4 поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, на основании графика 
перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях (учреждениях) 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иныь 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.

Перечисление части иных межбюджетных трансфертов в II квартале 2018 года 
производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего 
Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального образования в 
форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить целевое расходование муниципальными организациями 

(учреждениями) дополнительного образования иных межбюджетных трансфертов 
для приобретения музыкальных инструментов, специального оборудования, 
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядньг 
пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и 
мебели, необходимых для предоставления художественного образования, выплаты 
заработной платы работникам и начислений на нее.

2.2.2. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 
областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей бюджетной 
классификации.

2.2.3. Осуществлять своевременное финансирование для возмещения расходов 
муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных 
местному бюджету Муниципального образования, следующим получателям 
средств в следующих размерах:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени П.И. Оеокипа» городского округа



Красноуфимск
в размере 1 938 ООО (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Муниципального образования.

■ 2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Министерство' путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов:
в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов в

части нецелевого использования;
в случае направления Муниципальным образованием письменного 

уведомления о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах -  в 
полном объеме или частично.

2.2.7. Осуществить возврат остатка неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов:

1) в срок до 31.12.2018 года, образовавшегося в результате экономии;
2) в срок до 29.01.2019 года для направления на те же цели в последующем

году.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование 
бюджетных средств.

3.2. 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.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов в полном объеме или частично в соответствии с 
пунктом 2.2.6 настоящего Соглашения.

4. Прочие условия
4.1. Все уведомления и сообщения по Соглашению Стороны должны 

направлять друг другу в письменной форме.
4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения Соглашения, 

Стороны решают путем переговоров.
4.3. За нарушение условий Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.



г
5. Срок действия соглашения

5.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 31 
декабря 2018 года.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4 6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство культуры Свердловской Муниципальное образование городской
области округ Красноуфимск
620014, город Екатеринбург, Адрес: 623300, Свердловская область,
ул. Малышева, 4  ̂ г. Красноуфимск, ул. Советская, 25
Лицевой счет, открытый в Министерстве Электронная почта: кикига-кгиЩЬк.ги 
финансов СО: 03014262180 Телефон 8 (34394) 7-6Ь60
ИНН/КПП 6661079554/667101001 Банковские реквизиты администратора
в УФК по Свердловской области доходов:
(Министерство финансов Свердловской ИНН 6619003230 КПП 661901001 
области, «Министерство культуры Орган местного самоуправления
Свердловской области») уполномоченный в сфере культуры
л/с 03014262180 Управление культуры муниципального
р/с 40201810400000100001 образования городской округ
Банк: Уральское ГУ Банка России Красноуфимск
г. Екатеринбург л/с 04623013250
БИК 046577001 
ОКТМО 65701000

р/с 40101810500000010010 
Банк: Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург
БИК 046577001
Код дохода 908 202 49 999 04 0000 151 
ОКТМО 65747000

И.о. Министра.культуры



чч,
Приложение к Соглашению 

от -/6>. 05.ЯР!# №

ГРАФИК
перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования 

в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

№
строки

Наименование периода Сумма, рублей

1 2 3

1. Май 807 500,00

2 . Июнь 161 500,00

3. Июль 161 500,00

4. Август 161 500,00

5. Сентябрь 161 500,00

6. Октябрь 161 500,00

7. Ноябрь 161 500,00

8. Декабрь 161 500,00

Итого 1 938 000,00


