
Приложение к государственному областному заданию

СОГЛАШЕНИЕ № 15
между учредителем и автономным учреждением культуры

г. Липецк января 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и постановлением администрации Липецкой 
области от 15.11 2007г №165 "О создании в Липецкой области автономных учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений" Управление культуры и туризма Липецкой области (исполнительный орган 
государственной власти Липецкой области, ответственный за предоставление соответствующих государственных услуг) в лице Тимохина А.Н., 
именуемый в дальнейшем "Учредитель", и областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак" в лице 
Походаева Ю.Е., именуемое в дальнейшем "Учреждение", в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти 
Липецкой области заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению субсидий на оказание следующих государственных услуг 
(выполнения работ) в целях осуществления полномочий органов исполнительной власти Липецкой области:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения

1.2. Государственные услуги предоставляются в соответствии с государственным областным заданием по предоставлению государственных услуг.

2. Обязанности и условия предоставления государственных услуг

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Учреждение обязуется:
а) добросовестно и своевременно обеспечивать предоставление государственных услуг в соответствии с полученным заданием, федеральными и 
областными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области;
б) обеспечивать соблюдение порядка оказания государственных услуг и показателей, характеризующих качество и (или) объем состав 
государственных услуг, установленных государственным областным заданием;
в) обеспечивать для представителей учредителя возможность контролировать процесс оказания государственных услуг, а также в установленный 
срок выполнять их предписания по вопросам качества оказания услуг и выполнения установленного государственного областного задания;
г) ежеквартально представлять Учредителю отчетность об исполнении государственного областного задания по утвержденной форме;
д) обеспечивать целевое использование выделяемых из областного бюджета субсидий;
е) не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием 
услуг (выполнением работ) частично за плату;
ж) возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
заданием, или не соответствует качеству услуг (работ) определенных в задании;
з) представлять Учредителю предложения о потребности в соответсвующей государственной услуге, оцениваемой на основании прогнозируемой 
динамики количества потребителей услуг, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством государственных услуг и возможностей по 
оказанию государственных услуг;



и) вести в установленном порядке книгу обращений граждан;
2.2. Учреждение вправе:
а) расходовать субсидию самостоятельно;
б) При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении в задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых физическим и (или) юридическим лицом услуг (выполняемых работ).
2.3. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
а) обеспечить "Учреждение" нормативной и технической документацией, необходимой для предоставления государственных услуг, а также 
осуществлять методическое руководство по их предоставлению;
б) обеспечить предоставление Учреждению на праве оперативного управления государственного имущества, необходимого для предоставления 
государственных услуг и выполнения Учреждением своих уставных задач;
в) осуществлять финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание государственных услуг в виде субсидий из областного 
бюджета;
г) информировать Учреждение обо всех принятых органами государственной власти Липецкой области решениях в отношении оказываемых 
государственных услуг, а также предоставленных Учреждению имущества и земельных участков;
д) при фактическом исполнении государственного областного задания Учредителя в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или с 
качеством, не соответствующим утвержденным показателя, Учредитель вправе сократить объем субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии.

2.4. Учредитель вправе:
а) уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей;
б) изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- изменения в задании Учредителя показателей, характеризующих соста и (или) объем (содержание) оказываемых физическим и (или) юридическим 
лицам услуг (выполняемых работ);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
в) принимать решение об изменении задания в случае фактического исполнения задания Учреждением в большем объеме, чем это предусмотрено 
заданием Учредителя;
г) сократить объем субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленной Учреждению субсидии при фактическом 
исполнении задания Учредителя в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), определенному 
в задании;
д) не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.

3. Порядок осуществления учредителем контроля 
за исполнением Учреждением обязательств

3.1. Учредитель осуществляет контроль за надлежащим исполнением Учреждением настоящего Соглашения, в том числе путем проведения 
проверок исполнения Учреждением настоящего Соглашения в установленном порядке.
3.2. Учреждение создает необходимые условия для работы должностных лиц учредителя при проведении ими проверок, в частности для 
ознакомления с необходимыми документами, включая бухгалтерскую документацию по вопросам, связанным с качеством предоставления услуг.

4. Финансирование



4.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках настоящего Соглашения осуществляется в форме субсидий за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Липецкой области от 23.12.2019 г. № 342-03 "Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" (об областном бюджете на соответствующий финансовый год).
4.2. Размер субсидий, выделяемых Учреждению на предоставление государственных услуг, определяется согласно расчету размера субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета автономным учреждениям для обеспечения выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
полномочий органов исполнительной власти Липецкой области и составляет 10991,5 тыс. руб. , из них:

- субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по организации 
мероприятий для населения, на содержание имущества 10991,5 тыс.руб.;
4.3. Субсидии перечисляются на счет, открытый автономному учреждению в кредитной организации в сроки, предусмотренные государственным 
заданием.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии автономному учреждению: Управление финансов Липецкой области (ОАУК "КРЦ "Спартак" л/с 
30004000110) ГКРЦ ГУ Банка России по Липецкой области р/счет 40601810000003000001 БИК 044206001

Получатель : областное автономное учреждение культуры "Культурно-развивающий центр "Спартак". Адрес почтовый : 398050, г. 
Липецк, пл. Плеханова, д.1 Реквизиты: ИНН 4826024108 КПП 482601001 ОКПО 48821597 ОГРН 1024840827714

4.4. Контроль за использованием Учреждением выделяемых в соответствии с настоящим Соглашением субсидий осуществляется учредителем.

5. Ответственность
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением.
5.2. Неоднократное (то есть более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение законодательства, связанное с 
возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию Учредителя и для взыскания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованных субсидий или сумм субсидий, 
использованных не по целевому назначению.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия между Учредителем и Учреждением, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок вступления Соглашения в силу.
Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу после его подписания.
7.2. Настоящее Соглашение действует до 1 января 2021 года.

8. Порядок изменения, расторжения, 
прекращения действия Соглашения

8.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются по согласию между Учредителем и Учреждением, оформляются в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения.



8.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию между Учредителем и Учреждением или в одностороннем 
порядке по требованию Учредителя:
а) в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Соглашения;
б) в случае неоднократного неисполнения требований и поручений Учредителя, связанных с оказанием услуг, а также неустранения нарушений, 
выявленных в результате проведения контрольных мероприятий, в установленные сроки;
в) в случае неоднократного непредставления отчетов и информации о проделанной работе, за исключением случаев, когда непредставление отчетов 
и информации было вызвано объективными причинами, о которых Учреждение письменно и своевременно уведомило Учредителя.
8.3. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию Учредителя допускается при условии уведомления об этом 
Учреждения не менее чем за один календарный месяц.
8.4. В случае прекращения действия Соглашения (в том числе в случае расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Учреждением принятых по Соглашению обязательств):
а) предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения государственных услуг прекращается;
б) имущество, закрепленное за Учреждением подлежит передаче Учредителю;
в) неиспользованные субсидии, выделенные из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в 
областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

9. Особые условия

И.о. руководителя
>го учреждения, культуры

" Лоходаев Ю.Е.


