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дЕпАртАмЕнт культуры влАдимирскоЙ оБлАсти, .которойу как
получателЮ сроцстВ бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий ,.сr"urй б.д*йй, именуомый в
дальнейшем кщепартамент)), в лице директора Щепартамента Бирюковой 'длисы
михайловны, действующего на основании Постановления администрации Владимирской
области от 16.0б.2014 J\b 600 "Об утверждении Положения о Щепарtамqнте культуры
ВладимирскоЙ области", с одноЙ,стороны, и АЩМИНИСТРАЦИя муни,цIипдльного
оБрАзоВАниЯ сЕльсКоЕ поСЕлЕниЕ кипрЕВскоЕ, имену-ейаi, в,дал"нейшем
<муниципалитет)), в лице Ио главы администрации муниципальное образование,сельское
IIоселение Кипревокое Пакина олега Валентиновича, действующего на основании
Распоряжения J\Ьб от 06.07.2020 года "о назначение временно исполняющего обязанности
главы администрации муниципальное образование сельское поорлýц4р"t;sцтlпqвс{ое2
Киржачского района, Владимирской области", с другой стороны, лалеý при совйЪстном
упоминании именуемые <стороны)>, в соответствии с Законом.владимирiкой области от
2з.|2.2021 Ng l42-Оз "об областном бюджете на 2о22 год и на планQвый период2О23 п
2024 годов", Правилами формированищ предоставления и распределения ryбсидии из
областноГо, бюджета бюджетаМ муниципальныХ образованиЙ Влади,ryr,gР.95о4 ,gбла9ти,
утвержденными постановлением администрации области от 19.12.2рlЁ:, Ng,, 1287 

".l,Q
форпrировании, предоставлении и распределении субсидий из qацЁетцрiр'"Qюджета
бюджетам муницип_аJIьных образований Владимирской области" ,,tЪЙ.Ё, -' Прu""пч
формирования, предоставления и расrrределения субсидий), Правилами предоставления и
распределения субсидиiа из областного бюджета бюджетам муниципалрных образований
На ГОСУДаРOТВенную поддоржку отрасли культуры, утвержденнь{}лц:,tц.9l9Jановлонием
аДМИНИСТРаЦИИ ВладимирскоЙ области от 29.0З.20|'7 Jф 280 "Ч цр.дфставлеfiиLI] ц
распредеЛениИ субсидиИ из обласТного бюДжета бюдя<етаМ муциццtдЗдhпрlХ ОOфований
На_ ГОСУДаРСТВенную_ j.поддержку отрасли культуры (далее - ,Праци;_r4',1rредоgтпвления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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[. Предмет соглашения

1.1. Предметом l н'астоящего Соглашения является предостаiliениЪ''йз
Владимирской области в 2022-2024 годах бюджету сельского поселения Кипревского
субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на по,дfigржку лучших
СеЛЬСКих УчреЖдениЙ кульryры (да.гlее - Субсидия) в соответствии с лЙмйтаЙЙ,бюджетных
обязательств, доведенными Щепартаменту как получателю срещстч,б*кiДйета''сфъекта
Российской Федерации,' по кодам классификации расходов бюдх{етов. ,РоЬёийской
Федерации: код главного , распорядителя средств бюджета субъекта ;Росёййской
Федерации 558, раздел 08, подраздел 01, целевая статья ЗЗIА255l94, видрасходов 52З в

i:il
кСформированО в подсистеме бюджетногО лланированиЯ государственнОй интегрироваНной информацИонной системьi Упрiqraнй, общес.ве""о,r,
финансами кЭлектронныЙ бюджет>, системныЙ номер N9 !76ЗО4ZО-L-2О22ЛОLD r



цýJIях достижения результатов феlера-rьного проекта "Творческие люди1';национtlJIьного
Проекта "Кульryра" и резу"jьтатов регilонаJьного проекта "ТворЧеские люди"
ГосУДарственноЙ программы ВладиrtltрскоЙ об;rасти "Развитие.культурii!', утвержденной
постановлением администрации В,rадиrtирскоЙ области от З1.03.2021 Ns |76 "Об
утворждонии государственной програr,rмы Владипtирской области "Развитие кульryры".

I.2.Субсидия предоставляется в соответствии с приложением Ng 1, к настоящему
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях оофинансирования
pacxoДньIxoбязaтелЬcTBмyниЦиПaЛЬнoГooбpaзoвaния.

1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях бофrпuraирования
которых предоставляется Субсидия, установлены муниципальной про|раммой "Развитие
культуры и туризма на 2022-2024 годы", утверждонной постановлением администрации
сельского поселения Кипревское Киржачского района от 30.I2.202L Ng 183.

2.1. Общий объеЙ'бюджетных ассигнований, предусматриваемых u ОЮДлеrе сельского
поселения Кипревского на финансовое обеспеченио расходных обяiitёлЬств'в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составлЕет: ] 19.i,; " i

в 2022 году 103 13'1 (Сто три тысячи сто тридцать один) рубль 00'коiiёБil,'в 202Вuгоду 0
(ноль) рублей 00 копеек, в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Владимирской области
бюджеry сельского поселения КипревскOго в соответствии с настоirЦ[ift'ПСбглашением,
исходя из выраженного в процентах от общего объема расходноi'о''.обязатёльствЬ
муниципЕlJIьного образования в целях софинансирования коrоро.оН 

''предоставляется

Субсидия:
уровня софинансирования, равного 99,00ОА, составляет в 2022 году не более l02 l00

(сто две тысячи сто) рублей 00 копеек, уровня софинансированиЯ|' 'fiавного" 0,00О/о,

составляет в 202З году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек, уровня Софйнансирования,
равного 0,000/о, составляет в2024 году не более 0 (ноль) рублеЙ 00 копеек.

2.2.t. В случае]уI\{ýцьщения общего объема бюджетных ассигноЕаццй,, указанного в
tryнкте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размер9, опред9лонном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотреннь]х в финансовом году в бюджете qЕлдQкргр поqеления
Кипревского.

В случае увол_ичения в финансовом году обшего объема бюдж.е;дlнл, аqg,цгнQваний,
указанЕого в try.цкта ?,.L,настоящ9го Соглашения, размер Субоидии, уцФlнцulй 9 гryдкте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3.1. Субсидия
предусмотренных
росписи бюджета
2023-2024 годов,

финансами кЭлектронный бюджет),,системный номер N9 17630420-1-2022{01л
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r
ýлучателю сродств бюджета B"ra.utrtllpcKoI-t об;астl1 на финансовый год., ,.

З.2,CубcиДияпpеДocтaBляетсЯпpIlBЬIПoJненI,1ис.-Iе.])'ющихycлoвцil:.'
а) наличие правового акта муницIIпаlьного образования об утверждении в соответствии с

требованиями нормативных пр ав о вых актов Рос сийской Ф едерации перЕччя мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указqннOгq д гryнкте 1.2
настоящего Соглашония; .,; ,: :. - 

1;

б) наличие в бюджете сельского поселения Кипревского бюджотЕых: аоiигнований на
финансовое обеспечение расхо.]ных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субси:ия. в объеме, предусмотронном пунктом 2.1 настоящего
соглашения.

l

3.2,L!оКументы, подтверЖдающие выполн9ние условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подгryнктами ((o)) и (б) пуIIкта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Муниципалитетом в территориальный орган Федерального
казначейства,

3 . З . Пер ечисленио Су б си дии из бюджета В ладим ирской облаqти ;* я+рд*uт,9,, е,{19крг9
поселения Кипревского осущестВляется на единый счет бюджета 99лh9sопо цос€леIIиJI
кипревского, откр.чтрц iадминистрации сельского поселения Кипрffiý. Кrрпq+:rского
района в Управлонии Федерального казначейства по Владимйрёiiьи" обпчъr, lrо
следующим реквизитам: Бик 011708377, Банк: отдЕлЕниЕ влАдимир БАнкА
россиИiлlФк по Владимирской области г. Владимир, Единый . казцачейский счет
40102810945370000020, Казначейокий счеТ 0з2з264з|7630420280Q,, :_rl/,pil 0+28JO9q489
управление Федер€tJIьного казначейства по Владимирской области Ийн jзiвоtzвiб, кпп
331601001, оГРн 1063316004608, оКТМо 17630420101, кБк доходов'gOз 2 02 25519 l0
0000 150, 2255 1900000001002.

3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Владимирской облаоти осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего Дня, следующего за днем
представЛения В УuравлеНие ФедеРальногО казначейСтва вО ,Влад4мЙр.qкрИ области в
установлонном Федеральным казначейством порядке платежных документов1

3.3.1.1. СВЯЗаНнРЦ Р исполнением расходных обязательств Муниушпдrлrет?l.в целях
софинансирования которых llредоставляется Субсидия, представлiнцilх, получртелем
средств бюджета сельского поселения Кипревского.

3.З.2, ПеРеЧисление Субс идииосущоствляется Федеральным кilзнаiqИЙqрr: t j

з.з.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных' обязательств
расходам получателей средств местного бюджета; ; . , *,'l* 

,,, ,, ,.i,,

3 .3 .2.2. в доле, соответствующей ур овню софинансирования расходно.о об".uiельства
МУНИЦИПtШЬНОГО образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

по

4. 1. Щепартамент обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление' Субсидии бюджету сельёкого. поселения

кипревского В порядке и шри соблюдении Муниципалитетом условий iiliедоставления
СубсидиИ, устаноВленныХ настоящиМ Соглашением, в предалах Лимдов бюджетных
КСфОРМИРОВанО в подсистеме бюh*Ёr"оrо'ппанирования государственной интегрированной информационнои сиёiЬiiii i,:;r'J;;а;", общественными
финансами кЭлектронныЙ бюджетл, системный номер N9 176ЗО42О-1-2О22{О1) ., 

-,.', 
. . | , ] -i
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^iязательств на 2022 финансовый гоJ I1 п.lановы}-I перIIод 2023 - 2024 годов, доведенныхдfепартаМенту каК получатеЛю cpeJcTB бюд;кета сl.бъекта Российской Федерации.4,1.2.Осуществлять KoHTpo.-Ib за соблюдением Му"rц".r*Б;;;'условийпредостаВления Субсидии и др},гих обязательств, пРедусмотренньJх , настоящимСоглашением. i i} :l
4,|,з, Осуществлять оценку использования Субсидии . "у".rой'*ЁЬ"rчr.льств 

подостижению значений рез}.-1ьтатов использования Субсидии, установленных всоответствии с пунктом 4,3,3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности,

4,1,4, В случае если Муниципалитетом по состоянию на З l . декабря годапредостаВлениЯ Су_бсидиИ доtryщенЫ нарушенИя обязательств, .rр.оу.rЪ;d;;;;'tryнктом4,з,3 насТоящегО Сог,цашения, и В срок до первой даты представления отчетЕости одостижении результатов использов ания Субсидии в Году, следующем за годомпредоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставлениясубсидии. указанные нарушенIUtr не,устранены, и в срок до 1 апреЛя lЧ4&lýлеryю,дего загодоМ предостаВл9ниlI Субсидwи,,. укiLзанные нарушения не у.rquджli;*рчrЪ""ruru вСООТВеТСТВИИ С ГryЧКРОМ,13 ПРаВИЛ фОРМИрования, предоставJIени,*#*|па9пре{9ленцI
субсилий объем срёдств, подлежащий BoiBpaTv ,, 'бrд*Ьru 

сель9кого поЬеленияКипревсКого В бюджет ВладимирскоЙ области, , ru.rpuurTb Муниципttлитету требование овозврате средств Субсидии в бюджет Владимирской обла.r" u ynuraцHoц объеме.
4.1.5. В с-цучае приостановления предоставления Суб;;;;,,'"#й;;*"роuuru

Муниципалитет о причинах такого tIриостановления.
4.2. Щелартамýнтiрцраре: _ ' 

- ;r l,i]l&t]:{i]:",:' ,, ,"::lji ;

4,2,L Запрашивать У МунициПалитета документы и матери€lJIы, необходимые дляосуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглаш9ни( 

--'' :"-г-Ёvv'

бухгалтер.по.Ь учета и первичную документацию, ."*.,I;Ъ 1]*, Ёr#in*:Н:1iМуниципалитетом условий предоставления Субсидии. ; ,_ .
4.3. МУНИципiUIитgт обязуется: 

, :! l,F! , l l J,,

4,3,1,бб""е.r,ватЬ выполнение условий предоставления СуО."дirr, уЬru"оýiенныхпунктом 3.2 настоящего Соглашения. - J

4,з,2, обеспечиватЬ исполнение требований Щепартамента .rо воз,iiр,.qру ср9дств вбюджет Владимирской области В соотв9тствии с Порядком предоставления субсидии.4.З.з.обеспечивать достижение значений результатов,.r;;;iБй;"ъfi;'rоrr,
установленных в соответствии с приложонием J\Ъ 2 к очarодrцйу ,"СоrпЬению,являющимся его неотъ9млемой частью. ,

4,3,4, обеспечивать заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджетамуницип€шьногО образоваНия субсИдий юриДическиМ лицаМ (ia исклЮiй;, Й сидийгосударсТвенныМ (мунициПальным) учреждеНиям), индивидУйurrr*, пре4принrйuд.п"r,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (даrrее - суqOцдци юридическимЛИЦаМ) (ВНеСеНИе ИЗМеНений в указанные договоры (соглu,ц.пйj, il;rЪ;;оЪur, сТИПОВЫМИ фОРМаМИ, УСТановленными Министер.ruой финансов р"..,iиi.#;;Й;;;.;
СТаТЬЯМИ 78'78,2 БЮДЖеТНОГО КОДеКСа Российской ФедЬрuчr, для договоров (соглашений)
о предоставлении субсидий из федерального бюджета. : ,

4,3,5, обеспечивать заключение договоров (соглашений) о .rр.ооЪъЁя!tiirй"'.rЬ сидиiюридич9скиМ лицам, В порядке и на. условиях, анаJIогичных
ПРеДУСМОТРеЕНЫМ ПУНКТаМИ 26(L)- 26(а) Положения о мерах.'" 

"u.:ЖiЁХ}ЬП.J,i,f,i,i##;федерального бюджета, уr".р*денного fIостановлением пр";;;;;#; fiо.I"и.пои
кСформированО в лодсистеме бюджетногО планированиЯ государственнОй интегрироваНной информационной системы Ybpjrna"n, общеiтвеннымифинансами кЭлектронный бюджетл, системный номер N9 пв,зоizо-i-аоljюоr,, " " , _.l i..i

. ; r t. lС,'Р*пца,4из7страниц



./еДерации оТ 9 декабря 20]l,7 г, \ 1196 ,о }Iepax по обеспечению иQfIолнения

ф.д.рuп"rого бюджета'' (СобранIlе законо:ате"lьства Российской Федерации, 2017, N 51,

ст. 7807; 20|g, NI з2, ст. 4735) (:alee - Гlо.-tо;кение о мерах по обеспечению исIIолн9ния

федерального бюджета). . ,. , :,..

4,З.6.обеспечивать согласование с Щепартаментом муЕцциIIалiной программы и

вносимых в нее изменений. которые в,цекут изj\lенения объемов финансового обеспечения

и(или) показателеЙ указанноI-1 програмN,Iы и(или) изменение состава мероприятий

ф.rупururов)указанной програ}t}lы. в целях софинансирования которой прецоставляется

Счбсидия.
4,3,'7.обеспечивать пре.]ставление в Щепартамент в форме электрочнqго документа в

государственной интегрир ованной информачионной системо управлеЕия общественными

6""аrса*и <Электронный бюджет> отчеты о (об):

- расходах бю:;кета сельского поселения Кипревского, в целях софинансироваIIия

KoTopbix предостаВJяется Субсидия, по форме согласно приложению Ns_ з к настоящему

Соглашению. яв,цяющемуся его неотъемлемой частью, не позднеа,,,5;t,Числ&, месяца,

слеДУюЩеГо За отЧеТныМ кВарТалоМ; 
^ - 

' jЦ гiiltt! ;;_ 
_л

- достижении значений результатов использования Субсидии цо,;, форме согласно

приложению Ns 4 к настоящеМу Соглашению, являюrцемуся его неотъемлемои частью

(ежегодные отчеты - Ее позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным

периодом; ежегодныо уточненные отчеты - не позднее 5 февраля цоl_.щрz,iр+едующего за

отчетным голом); , }|

4.3.8. в случае цолучения запроса обеспечивать представл'Т'fi 
:р.. д:iутамент

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соолюдениом

Муниципалитетом условий пр9доставления Субсидии и других обязательств,

предусмотронных Соглашени9м, в том числе данных бухгалтерского ууета и первичной

документации, связацных с использованием средств Субсидии,

4,з.g.возвратить в бюдrкет Владимирской области не исполЬЗОВаННЫ+.ПО СОQТОЯНИЮ

на 1 января финансового года, сJlедуюlцего за отчетным, остаток средст: Субсидии в

сроки, уатановл9нные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.10. обеспечИвать однОкратное представЛение В ,Щепартамент копий документов,

указанных в tryнкте 3.2, настоящого Соглашения,

4.4. МуниципiL,Iитет вправе:

4.4.t. Обращаться в Щепартамент за разъяснениями
соглашения.

]l 
",

,. . ,.:, i,"" ,, :'
в связи с исполнением настоящего.lt

V. Ответственнос_ть Сторон

5,1. В случае неисполн ения или ненадлежашего исполнения

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность

законодательством Российской ФедерацИи,

5.2.В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансово_го года,

cлеДyюЩeгoЗaoTЧеTньIМ'ocTaToкCyбcидиинепеpеЧиcЛ
влаjимирской области, указанные средства подлежат взысканиIo 

i__ л"I:ёл::джета
владимирской области В, соответствии с порядком, утвержденнымi действующим

законодательством.

(сформировановподсистемебюджетного"планироваНиягосУдарственнойинтегрированнойинформационнойсистемыУпр,,п""""обшественными
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\-l. llные \,с-lовltя

,':,.:
6.1. Иные условия по настояше}{\, Сог,rашению:
6.1.1. Уполномоченным органо}I },1естного самоуправления, осущоствляющим

взаимодействие с Щепартаменто}1. на который со стороны Муницип€lJIитета возлагаются
функции по исполнению (координацию исполнения) ,rЬ..о"щ..о Co.nu,u.n"" и
представлению отчетности. явJяется администрация муниципального образования
сельское поселение Кипревское. ' ]

VIL Заключительные положения

7.1.споры. возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недоътижонии согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглаш9ние вступает в силу с даты его ,

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств' iio
подписания и
., ] .,,!iнастоящему

соглашению.
в случае заключения нового соглашения по предмету настояiцеiо 'соглашения

обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществля9тся по инициативе Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
являетая его неотъемлемой частью, в государствецной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами <электроrrп"rr бюджет>>.- tiодrrr.uнное
сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений результатов использования Субсидии, а также,продление сроков
исполЕения обязательств предусмотренных настоящим Соглашениеу,,rrр,,допу9sается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключениQм случая измонения
значениЙ покtватеЛей фезуЛьтата(ов) регионаЛьного проекта "Творч9сt.4е r,lрли'!,.и даты
(лат) его(их) достижения государственной программui Впчд"rирской области ''рьзвитие
культуры", а также в случае сокращения размера Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Соглаш9ния возможно tIри взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме эл9ктронногQ документа и

подписано усиленными квалифицированными электронными подписями]лиц,,имеющих
право действовать от имени каждой из Стовон Соглашения. , ,,,,',l,,' i .1, ;:

VIII. Платежные реквизиты Сторон 
,

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАльного dЁрдзовАниrl

СЕЛЪСКОЕ ПOСЕЛЕНИЕ
КИПРЕВСКОЕ



.йесто нахождения:

600000, влАдимирскАя оБлАс ть.
ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА
музЕинля, з

Место нахождения:

j 601025. влАдимирскАя оБлАсть,
кипрЕво, улицА цЕнтрАльнАя, 8в,

IX. Подписи Сторон

/А.М. Бирюкова

докумЕнт подплtсАн
элЕктронной подписью

Сертификат:
6 l 89ЕF l 599499603сFl l 5сOс9АсАFз8 lDF ID l 5з
Еподеп.ц, Бирюкова Алиса Михайловна

!ействителен: с 06.08.202 l до 06.1 1.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО' ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
элЕктронной подписью

Сертификат:
5 7 л7 I 12449 лDJ 029D бЕ47 2FЕ4А 1 Е8зF0 l 759бзЕ 6

Владелец: ПАкИн оЛВг ВАлЕнТиНоВИч

fiействителен: с t5.10.202t до l5.01.2023

'' .,,.1;i.! :',
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Банковские реквизиты:

Бик 0|1708377

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ/Л/ФК по В.-IаJлI\1IIрской области
г. Владимир

Единый казначейский счет
401028 10945з70000020

Казначейский счет 0з22164з1 70000002800

lllc 142820053l0

Управлени9 Федерального казначейства гIо
Владимирской области

инн з32gl[g29g 
" '

кпп 332901001

огрн 1033з03412340

октмо 17701000001

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЪТУРЫ


