
Дополнительное соглашение Х!!2
к Соглашению Х!! 66/12-2016 ГЗ от 29.12.2015 года

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

г. Ханты-Мансийск «29» марта 2016 года

Учредитель Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в лице исполняющего обязанности директора Губкина
Игоря Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры» (далее - Учреждение) в лице
временно исполняющего обязанности директора Корчака Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Изложить абзац 2 пункта 2.1.2. Соглашения N266/12-2016 ГЗ от
29.12.2015 года в следующей редакции:

2.1.2. Довести до Учреждения уточненный объем бюджетных ассигнований
(по состоянию на 29.03.2016г.) на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по форме согласно приложению к Соглашению.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.

ПЛатежные реквизиты Сторон

.В. Губкин

Учреждение
БУ ХМАО - Югры
«Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры»



Приложение
к Допонительному соглашению }(.2 от 29.03.2016r.

к Соглашению ма 66/12-2016 гз от 29.12.2015r.
о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)
Бюджетного учреждения ХМАО-Югры

«Центр СПОР111ВНОЙ подготовки сборных команд Югры»

Уведомление К. 3 от 29.03.2016г.
об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

выполнения государственного зяданияна окязвние государственных услуг (выполнение работ)
на 2016 год

Очередной год

нормативные объем бюджетных объем бюджетных
объем бюджетныхНаименование показателя объем ассигнований на ассигнований назатраты на ассигнований наНаименование государственной I единица измерения оказание госу царственны оказание объем бюджетных содержание имущества,

услуги (работы) объема государственных х услуг (работ) государственной ассигнований на не используемого для
финансовое обеспечение

единицы
услуг (работ) выполнения

госу дарственн в натуральном услуги уплату налогов оказания.
ой услуги (выполнение государственной услуги

государственного
выражении задания

(работы) работы) (работы)

Организация мероприятий по
Количество мероприятий

подготовке спортивных сборных (Штука)
858924,52 464 398 540 978,35 1616319,88 2184501,77 402 341 800,00

команд

Количество человек
попавших в юношескую

Организация и обеспечение сборную, юниорскую
39621,34 120 4754560.33 37390,60 28260,83 4820211,76

подготовки спортивного резерва сборную, молодежный
состав сборных команд

России (Чел овек)

Обеспечение участия спортивных
Количество мероприятий

сборных команд в официальных (Штука) 207266,17 757 156900491,08 1 233889,52 932607,64 159 066 988,24
спортивных мероприятиях

Количество участников

Организация мероприятий
мероприятия (Человек); -Количество проведенных
мероприятий (Штука)

количество отчетов,

Предоставление
составленных по

результатам работы
консультационных и

(Штука); количество
методических услуг

разработанных
документов (Штука)

Итого по услугам/работам: 560 196 029 76 288760000 314537024 566 229 000 00

Исполняющий обязанности директора Депспортз Югры __ ~__ -=::::..,...",,-_~ и.В. Губкин

Исполнитель

____ "'д/;=.L-~ Т.г. Ведрова

c;p/Ji;f М.В. Шупикова

Заместитель начальника отдела финансово-экономического
обеспечения 11 бюджетного учета

«29» марта 2016r.


