
Соглашение Х!! 74/12-2017 ГЗ
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 «27» декабря 2016г.

Учредитель Департамент физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в лице 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. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления учредителем Учреждению субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем финансового обеспечения выполнения

государственного задания в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года
.N2 318-п «О формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансовом обеспечении
его выполнения».

2.1.2. Довести до Учреждения объем субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания до начала очередного
финансового года уведомлением об объеме бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее - уведомление) по форме
согласно приложению к Соглашению.

Довести до Учреждения уточненный объем бюджетных ассигнований на
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финансовое обеспечение выполнения государственного задания в течение 5
рабочих дней после принятия решения об изменении государственного задания,
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ),
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, затрат на
уплату налогов и нормативных затрат на содержание имущества, не
используемого для оказания услуг (выполнения работ) и для
общехозяйственных нужд уведомлением по форме согласно приложению к
Соглашению.

2.1.3. Предоставлять Учреждению субсидию на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее - Субсидия). При этом
перечисление Субсидий осуществляется Департаментом финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на лицевой счет БУ ХМАО-Югры
«ЦСПСКЮ» NQ 270.31.667.1, открытый в Департаменте финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ежедневно в размере потребности,
определяемой на основе платежных поручений, сформированных
Учреждением, путем списания необходимых денежных средств с лицевого
счета Учредителя, открытого в Департаменте финансов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания
в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание,
нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ),
базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг, отраслевые
корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание
государственных услуг, территориальные корректирующие коэффициенты к
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг.

2.2.2. Запрашивать информацию у Учреждения о ходе реализации
государственного задания.

2.2.3. Сокращать в течение финансового года объем Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в случае, если
планируемое фактическое исполнение государственного задания меньше по
объему, чем это предусмотрено государственным заданием, или не
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соответствует качеству услуг (работ), определенному в государственном
задании.

2.2.4. Осуществлять контроль за использованием субсидии на цели
(направления расходования), установленные Приложением к настоящему
Соглашению, в том числе путём проведения про верок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя о ходе выполнения
государственного задания и об изменении условий оказания государственных
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение объема
Субсидии.

2.3.3. Представлять отчет о выполнении государственного задания по
установленной форме в сроки и в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем в государственном задании.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении объема Субсидии в связи с изменением в государственном задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке, путем обращения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского
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автономного округа - Югры.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Департамент
физической культуры и спорта
Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры
628011, ул. Отрадная д.9
г. Ханты-Мансийск
Тюменская обл., ХМАО - ЮГР А
инн 8601003240
БИК 047162000
р/сч 40603810700003000004

fсч-2'nЮ15351
-J.

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

628011,ул.Отрадная д.9
г. Ханты-Мансийск
Тюменская обл., ХМАО - ЮГРА
инн 8601024730
БИК 047162000

р/сч 40201810700000000001
л/сч 2703166 О



Приложение
к Соглашению И, 74112-2017 П от 27.12.2016r.

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказанне
государственных услуг (выполнение работ)

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

Увеломление И. 1 от 27.12.2016r.
об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

выполнения государственного заланиянв оказание государственных услуг (выполненне работ)
на 2017 год

Очередной год

объем
объем бюджетных объем бюджетных объем бюджетных

Наименование показателя I
нормативиые

ассигнований на ассигнований на ассигнований на
Наименование государственной

единица измерения объема
затраты на госу дарственн

оказание объем бюджетных содержание имущества, финансовое
услуги (работы) оказание ых услуг

государственных услуг (работ) государственной ассигнований на не используемого ДЛЯ обеспечение
единицы (работ) в

государственной
услуги уплату налогов оказания выполнения

натуральном
(выполнение государственной услуги государственного

услуги (работы) выражении работы) (работы) задания

Организация мероприятий по
Количество мероприятий

подготовке спортивных сборных
(Штука) 1731136,35 238 412 010 451,12 412 010 451,12

команд

Обеспечение участия спортивных
Количество мероприятий

сборных команд в официальных (Штука) 272175,18 507 137992817,56 137992817,56
спортивных мероприятиях

Организация и обеспечение
координации деятельности Количество физкультурно-
физкультурно-споргивных спортивных организаций 573979,26 66 37882631,32 37 882 631,32
организаций по подготовке (Единица)
спортивного резерва

Количество отчетов.

Организация и обеспечение
составленных по результатам
работы (Штука), Количество

экспериментальной и
разработанных документов

инновационной деятельности в
области физкультуры и спорта

(Штука), Количество
реализованных проектов

(Штука)

Налог на имущество 2604 300,00 2604300,00

Нормативные затраты на
содержание имущества, не
используемого ДЛЯ оказания - 933 000.00 933 000.00государственных услуг
(выполнения работ) и для
общехозяйственных НУЖД

Итого по услугам/работам: 587 885 900,00 2604 300,00 933 000,00 591 423 200.00

Начальник отдела финансово-экономического
обеспечения 11 бюджетного учета

Директор ДеПСПОРТ8 Югры

Исполнитель ____ ...,i;~,L-_",------_Т.г. Вепрова

«27» декабря 20 16г


