
Дополнительное соглашение Х!!3
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 «07» июня 2016 года

Учредитель Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в лице исполняющего обязанности директора Крутько
Игоря Николаевича, 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 07.06.2016г.) 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

Учредитель
Департамент
физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
628011, ул. Отрадная д.9
г. Ханты-Мансийск
Тюменская обл., ХМАО - ЮГРА
инн 8601003240

.Н. Крутько

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



Приложение
к Допонитсльному соглашению Но3 от 07.06.2016г.

к Соглашению Но 66/12-2016 гз от 29.12.2015г.
о порядке н условиях предоставления

субсидии Н8 финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Н8 оказание

государственных услуг (выполнение работ)
Бюджетного учреждения ХМАО-Югры

"Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

Уведомление Но 4 от 07.06.2016г.
об объеме бюджетных ассигнований НI финансовое обеспечение

выполнения государственного заданиtlНI ОК'lэанне государственных услуг (выполнение работ)
Н8 2016 год

Очередной год

Наименование объем бюджетных объем бюджетных объем бюджетных
показателя / единица нормативные объем ассигнований на ассигнований Н8 ассигнований наНаименование государственной измерении объема затраты на госу дарственны оказание объем бюджетных содержание имущества,

услугн (рвботы) оказание единицы х услуг (работ) государственной ассигнований на не используемого Д1UI
финансовое обеспечение

государственных услуг выполнения
(работ) госу дарственной в натуральном услуги уплату налогов оказаняя

услуги (работы) выражении (выполнение государствеиной услуги
государственного

работы) (работы)
задан •••

Организация яеропрмятий по Количество мероприятий
подготовке спортивных сборных

(Штука)
464 422 540 978.35 2275003,17 424815981,52

команд

Количество человек
попавших в юношескую

Организация и обеспеченне сборную, юниорскую
120 4754560,33 25599,03 4780159,36

подготовки спортивного резерва сборную, молодежный
состав сборных команд

России (Человек)

Обеспечение участия спортивных
Количество мероприятийсборных команд в официальиых

(Штука) 757 156900491,08 844 768,04 157745259,12
СПОРТИВНЫХ мероприятиях

Количество участников

Организация меропрнятий
меропрнягия (Человек); - -Количество проведенных
мероприягий (Штука)

количество отчетов.

Предоставление
составленных по

результатам работы
консультационных и

(Штука); количество - -
методических услуг разработанных

документов (Штука)
Налог Н8 имущество 288760000 2887600 00
Итого по услvгам/работам: 584 196 029 76 2887600 00 3 14537024 590 229 000 00

Исполняющий обязанности директора Депспорта Югры

~li!:.
___________ и.Н. Крутько

Испелннтеяь

А _
____ L.~=-- T.r. Ведрова

__ ---'~'--_~ т.г, Ведров.

Заместитель начальника отдела финансово-экономического
обеспечения и бюджетного учета

,,07» ию ня 2016г.


