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СОГЛАШЕНИЕ № 8кп-МБУ 

о предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района на 2018-2020 

годы» на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы 

г.Крымск «09 » января 2018г. 

Администрация Крымского городского поселения Крымского района (далее -
Учредитель), в лице заместителя главы Крымского городского поселения Крымского района 
Забариной Марины Александровны, действующей на основании распоряжения 
администрации Крымского городского поселения Крымского района от 08 июня 2017 года 
№65-р «О предоставлении права подписи М.А.Забариной», и муниципальное бюджетное 
учреждение «Киновидеозрелищное» Крымского городского поселения Крымского района 
(далее - Учреждение) в лице директора Цуркан Инны Григорьевны, действующего на 
основании У става, утвержденного постановлением администрации Крымского городского 
поселения Крымского района от 05.12.2011 г. № 1085, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 
субсидии на осуществление поэтапного повьпnения уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии работникам 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их 
получение, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие 
культуры» (мероприятие «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»), 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
22.10.2015 № 986 в сумме 2 664 700,00 (два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи 
семьсот) рублей. 

1.2.Субсидия предоставляется из средств краевого бюджета, имеет строго целевое 
назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1. 
настоящего соглашения (приложение №2). 

2. Цель предоставления субсидии

2.1.Субсидия предоставляется Учреждению на осуществление с 1 января 2018 года 
поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии, (приложение №1). 

2.2.Денежные выплаты носят дополнительный характер и назначаются работникам 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края 
независимо от получаемой ими доплаты к заработной плате до утвержденного на федеральном 
уровне минимального размера оплаты труда. 

3. Порядок предоставления субсидии

3.1.Субсидия перечисляется Администрацией Крымского городского поселения 
Крымского района на лицевой счет 992.61.117.0, открытый на балансовом счете 40701 
финансового органа. 

3.2.Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат 
возврату в краевой бюджет не позднее 18 января 2019 года. 

4. Сроки действия Соглашения



4. Сроки действия Cor лашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует с О 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Учредитель обязуется: 

5.1.1.Своевременно и в полном объеме предоставить субсидию Учреждению согласно 
приложению № 1 данного соглашения, в пределах доведенных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Крымского городского поселения 
Крымского района. 

5.1.2.Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением расходования субсидии. 

5.1.3.Определять размер субсидии в соответствии с порядком определения 

нормативных затрат, утвержденным Учредителем по согласованию с финансовым 

управлением администрации муниципального образования Крымский район. 
5.1 .4.Оказывать методологическую, информационную и иную помощь Получателю, в 

целях эффективного и целевого использования средств бюджета. 

5.2. Учредитель вправе: 

5.2.1.Сокращать объем предоставляемых (прекращать предоставление) по настоящему 
договору субсидий в случаях: 
-сокращения лимитов бюджетных обязательств бюджета, выделенных Учредителю на
предоставление субсидий;
-невыполнения Учреждением взятых на себя обязательств, определенных настоящим
соглашением;
-установления факта нецелевого использования Учреждением субсидий, полученных в рамках

настоящего соглашения.

5.2.2.Осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 
Учреждением субсидий, полученных в рамках настоящего соглашения, а также соответствия 
представленных отчетов фактическому состоянию. 

5.3. Учреждение обязуется: 

5.3.1.Использовать субсидии своевременно и по целевому назначению. 

5.4. Учреждение вправе: 

5.4.1.Получать своевременно и в поmюм объеме субсидии. 
5.4.2.Получать методологическую, информационную и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования субсидий. 

6. Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

6.2.Получатель несет ответственность за целевое использование, субсидий, полученных 

в рамках настоящего договора, и достоверность предоставляемых отчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



6.3.Условия предоставления субсидии, не урегулированные нормативными правовыми 
актами администрации муниципального образования Крымский район, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Общие положения

7.1.Споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности урегулирования возникшего спора подлежат рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края. 

7.2.Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его 
неоrьемлемой частью. 

7.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или поmюе 
неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 
настоящего соглашения. Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а 
также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме 
без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 1 О (десяти) дней с 
момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 
указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без 
промедления не позднее 1 О дней известить друтую сторону в письменной форме о 
прекращении этих обстоятельств. 

7.4.Настоящее соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинакОВУJ<? 
юридическую силу, один экземпляр - Учредителю, один - Учреждению. 

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 

Администрация Крымского городского 
поселения Крымского района 
л/с 992.11.112.0 

353380,г.Крымск,ул.К.Либкнехта,д.35 
инн 2337030479 кпп 233701001 
р/с 40204810800000000190 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001 
Тел.8(86131 )2-11-68 

Учреждение 

МБУ «Киновидеозрелищное» 
Крымского городского поселения 
Крымского района л/с 992.61.117 .О 

353380,г.Крымск,ул.Темченко,д.23 
инн 2337040928 кпп 233701001 
р/с 40701810300003000003 
РКЦ г. Новороссийск 
БИК 040395000 
Тел.8(86131 )4-89-95 

Директор 

.Цуркан 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к соглашению № 8кп-МБУ 

от 09 января 2018 года 

График перечисления 
субсидий в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

Крымском городском поселении Крымского района на 2018-2020 годы» 

Сроки предоставления субсидии ( 1) 

До 25 марта 2018 года 
До 25 июня 2018 года 
До 25 сентября 2018 года 
До 25 декабря 2018 года 
ИТОГО: 

Учредитель: Администрация Крымского 
городского поселения Крымского района 

",.. \
1 .А.Забарина --tт--,-------:=-----;+,-! ;·Ф .и. о.)

у/ 

Сумма, рублей 

666175,00 

666 175,00 

666 175,00 

666 175,00 

2 664 700,00 

Учреждение: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Киновидеозрелищное» Крымского 
городского поселения Крымского района 

Директор 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к соглашению № 8 кп-МБУ 

от09.01.2018 года 

Перечень субсидий в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района на 2018 -2020 годьш 

Наименован квс ФКР КЦСР КВР Код 

ие р 
целевых 

учреждени 

я 
средств 

МБУ 992 0801 10202S0120 612 180002019 

«Киновидео 

зрелищное» 

Крымского 

городского 

поселения 

Крымского 

района 

Итого: 

Заместитель главы Крымского городског 

Крымского района 

Код ИФ Сумма Нормативный 

субсидий правовой акт 

Наиме- Дата/ 

нование 
номер 

100.00.6012 012 2 664 700,00 Решение от 

сессии 25.01.18 

Крымскоr г№262 

о 

l"'ородског 

о 

поселения 

Крымскоr 

о района 

2 664 700,00 

М. А. Забарина 
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