Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
г. Москва
«17» февраля 2017 г.

№ 054-08-448

Министерство культуры Российской Федерации, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Директора Департамента туризма и региональной политики
Яриловой Ольги Сергеевны, действующего на основании Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 06.02.2017 № 127 "О предоставлении права подписи" и
доверенности от 10.02.2017 № 43-43 "Д", с одной стороны, и Правительство Чукотского
автономного округа, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице ГубернатораПредседателя Правительства Чукотского автономного округа Копина Романа
Валентиновича, действующего на основании Устава Чукотского автономного округа от 28
ноября 1997г. № 26-ОЗ, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов
культуры,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма на 2013-2020 годы" от 30.01.2017 № 100 заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017-2019 годах бюджету Чукотского автономного округа субсидии на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя
средств федерального бюджета 054, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 1140355580,
вид расходов 521 в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на
2013-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма на 2013-2020 годы» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года
№ 658 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования, культуры,

спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020
годы».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году
1 229 900,00 (один миллион двести двадцать девять тысяч девятьсот) рублей, в 2018 году
0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Чукотского автономного округа в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в
2017 году 90,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1
настоящего Соглашения в 2017 году, но не более 1 106 900,00 (один миллион сто шесть
тысяч девятьсот) рублей, в 2018 году 0 % от общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2018 году, но не более 0,00 (ноль)
рублей, в 2019 году 0 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте
2.1 настоящего Соглашения в 2019 году, но не более 0,00 (ноль) рублей.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
Чукотского автономного округа.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не
подлежит изменению.
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 0,00 (ноль)
рублей, в 2018 году 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи) на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Чукотского автономного округа об утверждении в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Чукотского автономного округа и (или) местных бюджетах
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме,
предусмотренном соответственно пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются
однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Чукотского
автономного округа осуществляется на счет Управления Федерального Казначейства по
Чукотскому автономному округу, открытый органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета:
а) операций со средствами бюджета Чукотского автономного округа.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, установленному пунктом 2.2 настоящего
Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня,
следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автномному округу в установленном Федеральным казначейством порядке
платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета Чукотского автономного округа.

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Чукотского автономного округа
в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета Чукотского автономного округа в федеральный бюджет, и направить
Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном
объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованных в
текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего
Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом года, в котором была получена Субсидия, в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
- расходах бюджета Чукотского автономного округа, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в
Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство копий соглашений, заключаемых
Субъектом с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований.
4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до 31 декабря 2017 года.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения
сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 6.2 настоящего Соглашения.
6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы код главного распорядителя средств федерального бюджета
054, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 1140355580, вид расходов 521 в рамках
подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на
2013-2020 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера Субсидии.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Место нахождения:

Правительство Чукотского автономного
округа
Место нахождения:

109074, Г. МОСКВА, ПР
КИТАЙГОРОДСКИЙ 7 СТР.2

689000, г. Анадырь, ул. Беринга д. 20

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 047719001

БИК 047719001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АНАДЫРЬ Г.
АНАДЫРЬ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АНАДЫРЬ

р/с 40105810300000010012

р/с 40101810400000010000

л/с 14881106390

л/с 04882002650

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автномному округу

ИНН 7705851331

ИНН 8709012032

КПП 770501001

КПП 870901001

ОГРН 1087746878295

ОГРН 1078709001513

ОКТМО 45381000

ОКТМО 77701000
КБК доходов 20225558020000151

VIII. Подписи Сторон
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Правительство Чукотского автономного
округа

_____________/О.С. Ярилова

_____________/Р.В. Копин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Ярилова Ольга Сергеевна, Директор
Департамента.
Кем выдан: "ОАО ""ИнфоТеКС Интернет
Траст"""
Действителен: с 12.07.2016 до 12.07.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Копин Роман Валентинович,
Председатель Правительства.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 10.05.2016 до 10.08.2017
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Приложение № 1
к Соглашению № 054-08-448 от «17» февраля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Субсидии на
обеспечение развития
и укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры,
1
поддержку творческой
деятельности
муниципальных
театров в городах с
численностью
населения до 300
тысяч человек

Наименование
мероприятия

Срок реализации

X

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2017

1 229,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 106,9

0,0

0,0

90,00

0,00

0,00

Итого по направлению
расходов:

1 229,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 106,9

0,0

0,0

Всего:

1229,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1106,9

0,0

0,0

3

Обеспечение
развития и
укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры

бюджет субъекта Российской
Федерации

4

Подписи сторон:

Правительство Чукотского автономного
округа
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Копин Роман Валентинович, Председатель Правительства.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Ярилова Ольга Сергеевна, Директор Департамента.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 10.05.2016 до 10.08.2017

Кем выдан: "ОАО ""ИнфоТеКС Интернет Траст"""
Действителен: с 12.07.2016 до 12.07.2017
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Приложение № 3
к Соглашению № 054-08-448 от «17» февраля 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

2
3
4
Субсидии на обеспечение
развития и укрепления
материально-технической
средняя численность
базы муниципальных
Обеспечение развития и участников клубных
домов культуры,
укрепления материальноформирований в
1
поддержку творческой
технической базы
расчете на 1 тыс.
деятельности
муниципальных домов
человек (в
муниципальных театров в
культуры
муниципальных домах
городах с численностью
культуры)
населения до 300 тысяч
человек

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

054 0801 11 4 03 55580 521

Человек

792

1

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

110

2017

Подписи сторон:

Правительство Чукотского автономного
округа
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Копин Роман Валентинович, Председатель Правительства.
Кому выдан: Ярилова Ольга Сергеевна, Директор Департамента.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 10.05.2016 до 10.08.2017

Кем выдан: "ОАО ""ИнфоТеКС Интернет Траст"""
Действителен: с 12.07.2016 до 12.07.2017
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Приложение № 4
к Соглашению № 054-08-448 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№ Направление Наименование
Сроки
расходов
мероприятия реализации

1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

5
Итого по мероприятию, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)
размер субсидии из федерального бюджета (справочно)
объем софинансирования (%) (справочно)
местный бюджет
Итого: по направлению расходов
Всего:

Предусмотрено средств Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
на реализацию
субъекта Российской Федерации из использовано
состоянию на
мероприятия
федерального бюджета по
средств на
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
отчетную дату
6

7

8

9

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
"__"___________ 20__г.
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Приложение № 5
к Соглашению № 054-08-448 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

8

(подпись)

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по
состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 054-08-448»

Выписка из сводной бюджетной росписи окружного бюджета
(лимитов бюджетных обязательств)
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
УТВЕРЖДЕНО
начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа
«22» декабря 2016г.
Единица измерения: (тыс. рублей)
________________________________________ Раздел I. Б ю дж етн ы е асси гн овани я по расходам окруж ного бю дж ета
Код по бюджетной классиф икации

Н аим енование показателя

Сум м а на год

главного
распоряд
ителя
средств
окруж ног
о бюджета

раздела

2
918

3
00

00

5
0000000000

000

7
4 599 459,6

4 362 282,1

9
4 359 885,7

918
918
918

08
08
08

00
01
01

0000000000
0000000000
0200000000

000
000
000

151 321,3
118631,7
118611,7

128 842,3
92 946,5
92 926,5

128 945,9
92 950,1
92 930,1

918

08

01

0210000000

000

9 440,6

7 912,9

7 912,9

О сновное м ероприятие "М атер и ал ьн о е
обеспечение отраслей образования, к у л ьт у р ы , спорта
и туризм а"

918

08

01

0210300000

000

2 079,6

715,7

715,7

Субсидии на обеспечение р азви ти я и
укрепление м атериально-технической базы
м ун и ц и п ал ьн ы х домов к у л ьт у р ы , поддержку
творческой деятельн ости м у н и ц и п ал ьн ы х театр о в в
городах с численностью н аселения до 300 т ы с я ч
человек

918

08

01

02103R5580

000

1 229,9

0,0

0,0

М еж бю джетны е трансф ерты
Субсидии
С убсидии, за исклю чени ем субсидий на
соф инансирование ка п и т а л ь н ы х влож ений в объекты
государственной (м у н и ц и п ал ьн о й ) собственности

918
918
918

08
08
08

01
01
01

02103R5580
02103R5580
02103R5580

500
520
521

1 229,9
1 229,9
1 229,9

0,0

0,0

1

Д еп артам ен т образования, к у л ьт у р ы и спорта
Чукотского автономного округа
КУ Л ЬТУ РА , К И Н Е М А Т О ГРА Ф И Я
К ультура
Г осударственная програм м а "Р а зв и т и е
образования, ку л ьту р ы , спорта, ту р и зм а и
молодежной п оли тики Ч укотского автоном ного
округа на 2016-2020 годы "
П одпрограмма «О беспечение государственны х
гаранти й и р азвитие современной и н ф р астр у кту р ы
образования, ку л ьту р ы , спорта и туризм а»

подраздел
а

4

целевой статьи

вида
расходов

6

на 2017 год

на 2018 год

8

на 2019 год

0,0

0.0

0,0

0,0

