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Соглашение № 018/23-ИЦ о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели   
г. Красногорск 

30 января 2019 г. № 018/23-ИЦ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ именуемое в 
дальнейшем "Учредитель", в лице Заместителя министра культуры Московской области 
Саркисовой Ольги Александровны, действующего на основании Положения о 
Министерстве культуры Московской области, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области  от 11.11.2010 № 988/52, приказа министра культуры 
Московской области  «О распределении должностных обязанностей между первым 
заместителем министра культуры Московской области и заместителями министра 
культуры Московской области» от 20.06.2016 № 15П-28, с одной стороны и 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице Директор 
Маркеловой Натальи Валерьевны, действующего на основании устава, с другой стороны, 
далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

  
1. Предмет соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления в 2019 году Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета 
Московской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (далее – Субсидия) в 
соответствии с Законом Московской области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в  размере 
300000,0 (Триста тысяч ) рублей 00 коп., в том числе:  
 1.1.1. Код субсидии 018.08.4024 - субсидия на осуществление расходов в рамках 
реализации пункта 4.1 "Обеспечение подведомственных Министерству культуры 
Московской области учреждений  системами видеонаблюдения и подключения их к 
системе "Безопасный регион". Обслуживание оборудования систем "Безопасный регион". 
Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" 
подпрограммы I Профилактика преступлений и иных правонарушений государственной 
программы Московской области ""Безопасность Подмосковья" на 2017-2024 годы ".  

  
2. Порядок и условия предоставления субсидии   

 
 2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.  
 2.2. Субсидия предоставляется в рамках мероприятий государственных программ 
Московской области, утвержденных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.  
 2.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления субсидии 
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению, при условии предоставления 
Учреждением заявки на предоставление субсидии на иные цели (далее – заявка на 
предоставление Субсидии) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению 
и обосновывающих документов, в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу 
перечисления Субсидии.  
 2.4. В случае не предоставления Учреждением заявки на предоставление Субсидии 
в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Соглашения, Учредитель формирует 
дополнительное соглашение в части изменения сроков предоставления Субсидии.  

  
3. Права и обязанности Сторон   
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 3.1. Учредитель обязуется:  
 3.1.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с порядком и условиями 
предоставления субсидии, установленными разделом 2 настоящего Соглашения.  
 3.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более одного месяца со дня поступления указанных предложений.  
 3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий 
предоставления Субсидии.  
 3.1.4. Предоставлять Субсидию в рамках мероприятий государственных программ 
Московской области, утвержденных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.  
  3.2. Учредитель вправе изменять предоставляемую в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидию в случае изменения потребности Учреждения в приобретении 
товаров и услуг.  
 3.3. Учредитель вправе проводить проверки соблюдения Учреждением условий, 
установленных Соглашением.  
 3.4. Учреждение обязуется:  
 3.4.1. В срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления Субсидии, 
предоставить Учредителю заявку на предоставление Субсидии по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Соглашению и обосновывающие документы на бумажном 
носителе.  
 3.4.2. В течение двух рабочих дней подписать дополнительное соглашение к 
Соглашению в части изменения сроков предоставления Субсидии, в случае нарушения 
сроков предоставления заявки на предоставление Субсидии, установленных пунктом 2.3 
настоящего Соглашения.  
 3.4.3. Использовать Субсидию исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.  
 3.4.4. Возвратить неиспользованные в 2019 году остатки средств Субсидии в течение 
первых десяти рабочих дней 2020 года. В случае, когда Министерством культуры 
Московской области принято решение о наличии потребности в не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии на иные цели остатки указанной субсидии 
могут быть использованы бюджетным (автономным) учреждением Московской области в 
очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии.  
 3.4.5. Возвратить Субсидию или ее часть, использованную не по целевому 
назначению, в течение 30 дней с момента обнаружения факта нецелевого использования 
средств.  
 3.4.6. Представлять Учредителю ежеквартальный отчет об использовании Субсидии 
по форме согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению, в срок не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет за 2019 год предоставляется до 15 января 
2020 года.  
 3.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера Субсидии в связи с изменением потребности в необходимых средствах. При этом 
учреждение направляет соответствующую заявку.  

  
4. Ответственность Сторон   

 
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области.  

  
5. Срок действия Соглашения   

 
 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года  

  
6. Заключительные положения   
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 6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.  
 6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.  
 6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  
 6.4. Настоящее Соглашение заключено сторонами в электронном виде с 
использованием государственной информационной системы «Региональный электронный 
бюджет Московской области» и подписывается посредством использования усиленных 
квалификационных электронных подписей уполномоченных лиц.  
 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "1-Й 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

ОГРН: 1037719012407 ОГРН: 1025002738188 

ОКТМО: 46744000 ОКТМО: 46738000 

ОКПО: 23523806 ОКПО: 02177145 

Место нахождения: Место нахождения: 

143405, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА 

ВОКЗАЛЬНАЯ, 10, А 

140408 Московская область , г.Коломна, 

ул.Малышева д.24 

  

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "1-Й 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

ИНН: 5000001050 ИНН: 5022014616 

КПП: 502401001 КПП: 502201001 

Наименование банка: ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО 

Наименование банка: ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО 

БИК банка: 044525000 БИК банка: 044525000  
 

Р/сч: 40201810245250000104 Р/сч: 40601810945253000001 

Наименование: Управление 

Федерального казначейства по 

Московской области 

Наименование: МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л/с: 03018000780 Л/с: 31018D02480 

 

8. Подписи Сторон 

 

МИНКУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГАПОУ МО "1-Й МОМК" ГАПОУ МО 

"1-Й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 
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Заместитель министра культуры 

Московской области 
Директор 

_____________  О. А. Саркисова _____________  Н. В. Маркелова 
                      (подпись)                       (подпись) 
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ФИО: Маркелова Наталья Валерьевна 

Должность: Директор 
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Серийный номер: 
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удостоверяющий центр" 
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