
СОГЛАШЕНИЕ № / 
о предоставлении субсидии на развитие учреждения 

с. Викулово 05 сентября 2012 год 

Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского 
муниципального района, в лице начальника отдела Касторновой Ольги Николаевны, 
действующей на основании Положения об отделе, именуемый в дальнейшем Учредитель, с 
одной стороны, и МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей», в лице 
директора Васильевой Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Получатель субсидии, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
приказа отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского 
муниципального района от 05.09.2012 №32-п «О выделении средств», заключили настоящее 
соглашение (далее - соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. По соглашению Учредитель обеспечивает предоставление субсидии на развитие 
учреждения (далее - Субсидия) Получателю субсидии, руководствуясь постановлением 
администрации Викуловского муниципального района от 25.04.2011 № 11 «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
Викуловского муниципального района субсидий на цели, не связанные с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием государственных (муниципальных) услуг 
(выполненных работ)», а Получатель субсидии обязуется обеспечить целевое использование 
субсидии, предусмотренное соглашением. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях приобретения Получателем субсидии 
имущества, согласно перечню, изложенному в Приложении к соглашению. 

1.3. Размер предоставляемой Субсидии составляет 562 450 (пятьсот шестьдесят две 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей. 

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется Учредителем в течение 10 дней после 
подписания соглашения. 

1.5. Срок реализации мероприятий по развитию учреждения устанавливается с 
момента подписания соглашения по 15.10.2012. 

1.6. Имущество, приобретенное за счет Субсидии, подлежит включению в перечень 
особо ценного движимого имущества Получателя субсидии. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Получатель субсидии обязан: 
2.1.1. В сроки, указанные в пункте 1.5. соглашения, приобрести имущество, согласно 

перечню, изложенному в Приложении к соглашению. 
2.1.2. Использовать Субсидию на цели, определенные соглашением. 
2.1.3. В срок до 01.11.2012 предоставить Учредителю отчет о целевом использовании 

Субсидии с приложением счетов-фактур и накладных на приобретенное имущество. 
2.1.4. Включить имущество, приобретенное за счет Субсидии, в перечень особо 

ценного движимого имущества Получателя субсидии. 
2.2. Получатель субсидии имеет право: 
2.2.1. Принимать участие в совещаниях и других мероприятиях, связанных с 

реализацией соглашения. 
2.3. Учредитель обязуется: 
2.3.1. Осуществить перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя субсидии. 
2.3.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией соглашения. 
2.3.3. В течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Получателем 

субсидии отчета о целевом использовании денежных средств с приложением счетов-фактур и 
накладных, проверить и согласовать, либо направить мотивированный отказ от согласования 
предоставленной отчетной документации. 

2.4. Учредитель имеет право: 
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2.4.1. Осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств по 
соглашению. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения в случае 
неисполнения условий соглашения Получателем субсидии. 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями соглашения. 

4.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии Получатель субсидии 
обязан возвратить предоставленную Субсидию в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Субсидия на развитие учреждения, не использованная учреждением в текущем 
финансовом году, подлежит возврату в районный бюджет в соответствии с законодательством. 

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным в соглашении, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 
5.3. Все изменения и дополнения вносятся по согласию Сторон в письменной форме 

путем составления дополнительного соглашения. 
5.4. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны 

передают его на рассмотрение в Арбитражный суд. 
5.5. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 
5.6. Приложение к соглашению является его неотъемлемой частью. 

3. Срок действия соглашения 

4. Ответственность Сторон 

5. Прочие условия 

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Учредитель: Получатель субсидии: 

Отдел по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Викуловского 
муниципального района 
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, 
с. Викулово, ул. Ленина, 2 
ИНН 7213003552 КПП 720501001 
р/с 40204810000000000429 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области 
г.Тюмень, 
БИК 047102001 

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр дополнительного образования и 
развития детей» 
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, 
с. Викулово, ул. Карла Маркса, 30 
ИНН 7213004570, КПП 720501001 
Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ 
г.Тюмень 
р/с 40703810267443000003 
ФКУ по Викуловскому району (МАУ 
«ЦДОРД» АУ5067 ЦДОРД) 
БИК 047102651 
КПП 721301001 

Начальник от,£ 

Састорнова 

Д и 

Т.Ю. Васильева 



Приложение к соглашению 
№ от 2012 г. 

Перечень имущества и затраты на его приобретение за счет субсидии на 
развитие учреждения 

№ Перечень имущества Кол-во, ед. 
Затраты 

на приобретение, 
тыс. руб. 

1. Schumann кабинетный рояль черный 
полированный 1 299 000,0 

2. Актовый зал, одежда сцены 1 263 450,00 
Итого: 2 562 450,00 

Учредитель: 

Отдел по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Викуловского 
муниципального района 

Начальник отдела ^ 
V4 

г т Касторнова 
спорту и " * 

\ молодёжной /,? I 

Получатель субсидии: 

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр дополнительного образования и 
развития детей» 

, "Г.**' ™ ^'л-Г^ 

Директор . 
р ЭД 

# ^ 

Т.Ю. Васильева 



Администрация 
Викуловского муниципального района 

Отдел по культуре, спорту и молодежной политике 

ПРИКАЗ 

от 05. 09. 2012 г. № 32-п 

О выделении средств 

Во исполнение распоряжения администрации Викуловского 
муниципального района от 29.08.2012 № 971-р «О выделении средств», 
руководствуясь постановлением администрации Викуловского муниципального 
района от 25.04.2011 № 11 «Об утверждении Положения о предоставлении 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Викуловского 
муниципального района субсидий на цели, не связанные с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполнением работ)», приказываю: 

Бухгалтеру отдела по культуре, спорту и молодежной политике 
(Боровинской О.Е.): 

- выделить муниципальному автономному учреждению «Центр 
дополнительного образования и развития детей» субсидию на развитие 
учреждения в сумме 562 450 (Пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей на приобретение имущества. 

- финансирование произвести за счет средств, выделенных по 
распоряжению администрации Викуловского муниципального района от 
29.08.2012 №971-р. 

Начальник отдела 
по культуре, спорт; 
молодежной полит О.Н. Касторнова 


