
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

 
г. _______________                          "____" _________________ 20___ г. 
 
 

Министерство культуры Московской области (далее - Учредитель) в лице первого 
заместителя министра культуры Московской области Вашуриной Л.С., действующего на 
основании Положения о Министерстве культуры Московской области, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 № 988/52 «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры Московской области», и осуществляющего функции и 
полномочия учредителя автономного учреждения Московской области, с одной стороны, и 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. 
Прокофьева» (далее - Учреждение) в лице руководителя Смеловой Э.А., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из 
бюджета Московской области субсидии на иные цели (далее - субсидия). 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 
Учредителем  субсидии  на цели, предусмотренные в разделе 3 настоящего Соглашения. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставлять в 2012 году Учреждению субсидию в сумме 400,0 тыс.руб. в 

соответствии с направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом 
исполнения бюджета Московской области, а также в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего 
Соглашения. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления 

субсидии. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 

случае: 
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Московской области; 
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей 

при наличии соответствующих ассигнований в бюджете; 
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между 

учреждениями; 
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 

полном объеме. 
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2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с 

указанием кода классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в 
соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными 
в разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, 
представлять Учредителю отчет об использовании субсидии. 

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если 
фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением 
о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 
 

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии 
 

N   
п/п 

Направление расходования 
субсидии 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма,  
тыс. руб. 

Сроки   
предоставления 

1 2 3 4 5 

1. 
На приобретение 
специализированной  литературы 

018-0704-
4273002-019-241-
018.01.0021 

400,0 4 квартал 2012 года 

 Итого                               400,0  
 

4. Ответственность Сторон 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

5. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до окончания текущего финансового года. 
 

6. Заключительные положения 
 

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. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
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7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Министерство культуры Московской 
области 
ИНН 5000001050, КПП 502401001, ОКАТО 
46223501000, ОКПО  23523806, ОГРН 
1037719012407 
УФК по Московской области (Министерство 
культуры Московской области л/с 
03482000780) 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России  
г. Москва, р/с 40201810000000000104,  
БИК 044583001 
Юридический адрес: 143000, Московская 
область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, 
д.10а 
Фактический адрес: 109074, Москва, 
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 
 

Учреждение 
 

ИНН 5038006402, КПП 503801001, ОКАТО 
46247501000, ОКПО 02177174, ОГРН 

1025004919532 
Минфин Московской области (ГАОУ СПО 

МО "МОМК им. С.С. Прокофьева" л/сч 
31018480030) 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва  

р/сч 40201810000000000104 
БИК 044583001  

 
Юридический адрес: 141207, Московская 
область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 
Писаревская, д.12 
Фактический адрес: 141207, Московская 
область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 
Писаревская, д.12 
 

Первый заместитель министра культуры  
Московской области 

 
_______________  Вашурина Л.С. 

 
М.П.           «    » ___________20__ г. 

Директор 
 
 

________________  Смелова Э.А. 
 

М.П.           «    » ___________20__ г. 
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