Соглашение }lb

/fl

о порядке и условиях предоставления субсидии на фшнапсовое обеспечение
г.

выполшения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Калуга

Учредитель министерство спорта Калужской области, в лице министра Логпнова
Алексея Юрьевича, действующего на основании распоряжениJI Губернатора от 28.07.20Tl
Ns 184 р/лс и Положения о министерстве спорта Капужской области, утвержденного
посТановлением Губернатора КалужскоЙ области от 2|.07.2008 г. J\b 22З, с одной стороЕы,
и государственное автономное )цреждение Калужской области <Щеrrгр спортивной
подготовки <<Анненки> (далее - Учрежление) в лице руководителя Храброва Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, зЕlкJIючили настоящее Соглашение о ни)кеследующем.
1.

Предмет Соглашенпя

1.1. Предметом настоящего СоглашениrI является определение порядка и условий
ПРеДОставления Учредителем Учреждению субоидии из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - государственное задание).
1.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
ЗаДаНИrI cocTaBJuIeT 7 756 бб3 (Семь миллионов семьсот IIятьдесят шесть тысяч шестьсот
ШеСтЬДесят три) рубля и предоставJUIется в рамках реtшизации мероприятиЙ
ГОСУДарственноЙ про{раммы КаrrужскоЙ области <<Развrатие физической культуры и спорта в
Ка.тlужской областиD утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от
ЗO.t2.20IЗ г. М 752.
2.
2. 1.

Права

rr

обязанности Сторон

Учредитель обязуется:

2.I.|. Определять размор Субсидии на финансовое обеспечение

выполнениJI
государственного задания (да.пее - Субсидия) :
с )цотом нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание недви)кимого имущества и особо ценного двюкимого имущества,
Закрепленного за Учреждением в установленном порядке или приобретенного Учреждением
За СЧеТ СРеДСтВ, Выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
искJIючением имуществ4 сданного в аренду), а также расходов на уплату налогов, в
КачестВе объекта налогообложениlI, по которым признается соответствуюпIее имущество, в
тоМ числе земельные участки и в соответствии с доведенным Учреждению государственным
заданием.

2.1.2. Перечислять (при наJIичии финансирования из областного бюджета)
УЧРеЖдению СУбсидию в суммах цредусмотренным планом финансово - хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОсТи на основании Заявки на перечисление Субсидии, составленноЙ по форме
СОГЛаСно приложению к настоящему Соглашению и представляемой Учредителю
еЖеМеСЯЧНО
Срок до
числа месяца, предшествующего месяцу на которыЙ

В

представJIяется Заявка.

l0

2.1.З. Рассмацtивать предложения Учреждения

по

вопросам, связанным с
ИСпОлнением настоящего Соглашенvм9 и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не
более 1 месяца со дшI поступлениrI указанных предложений.
, 2.2. Учредитель
вправе:
2.2.|. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
СУбсидии в течение срока выполнениlI государственного задания в случае внесениrI
соответствующих изменений в государственное задание, а также в иных сJ[учаJIх,
предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Учреждение обязуется:

2.З.l. Осуществлять использование Субсидии в цеJuIх оказания государственных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку окваниrI государственных усJryг (выполнения работ),

определенными в государственном задании.
2.З.2. СвоевременЁо информировать Учредкгеля об изменении условий оказания
государственных услуг (выполнения работ), которые могуг повлиrIть на изменение piвMepa
Субсидии.
2.4. Учреждение впрЕlве обращаться к Учредителю с предIожением об изменении
размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании покz}зателей объема
(содержания) оказываемых государственЕых услуг (выполняемых работ) и (или)
показателей качества (в случае их установления).
3. Ответственность Стороп

В

З.1.
случае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенЕых настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с
декабря 2016 г.
4. 1 .

5.

<01>

января 20lб г. и действует до

<З 1>

Заключптельпые положенпя

5.1. Изменение настоящего СоглашениrI осуществJlяется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые явJuIются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения догrускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаншIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Кокгроль за соблюдением условий получениrI и целевым использованием
выделенной Учреждению Субсидии из областного бюджета осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры между Сторонами решаются гryтем пер9говоров или в оудебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 (трех) листах каждое (включая приJIожение) по одному экземшuIру
дJIя кФкдой стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты

Учредитель
Место нахождения:
248016, г. Капгуга, ул. Пролетарская, д. 111
ИНН 4027088360; КПП 402801001
Банковские реквириты:
р/с 40201 8 1 05000001 00002
,,|
Отдменке -(алуга г. Каlryга

.л/с 03749.А8-993"0

Бик 042908001
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Сторон
Учреrцдение

Место нtlхождения:
248007, г. Ка-тlуг4 ул. Анненм, д. 5
ИНН 4027015555; КПП 402701001
Банковские реквизиты:
р/с 4060t 8 1 0100003000002
Отделение Катгуга г.Калуга
л/с30749А90000
Бик 042908001
Руководитель
В.Н. Храбров

(Ф.и.о.)

м.п.

к

Пршtожение

Соглашенпю

о порядке и условиях предоставпения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственпого заданшI на оказаIrие

государственньD( усrгуг (выпо"тпlение раб_от)
от

//.0./6 N

Заявка на перечцспенпе Субсидип
на фпшаЕсовое обеспечение выполпепия государствепЕого задаппя
па оказанпе государственных услуr (выполнение работ)
месяц 201 года
(наr.пленовашле Учреждения)

Наименование государственной услуги
Услуга ЛЬ 1 (папмеповаЕпе) - всего
в том числе:

2ll

2|2
2|з
22|
222
22з
224
225
226

Услуга

290 (без земеJIьного напога)
310
340
Кроме ток): земеrьньй напог
ЛЬ 2 (папменоваIIше)

в том числе:

- всего

2ll

2|2
2|з
22|
222

ИТоГо:

Руководлtтель

Главный бухгалтер

сумма, рублей

н/

rЪ

