Дополнительное соглашение Х!!2
к СОГЛАШЕНИЮ N!!49/12-2015ГЗ от 15.12.2014 года
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение государственных работ) бюджетным учреждением
Ханты - Мансийского автономного округа - ЮГРЫ
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

14 апреля 2015 года

г. Ханты-Мансийск

Учредитель Департамент физической культуры и спорта ХантыМансийского 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 директора Батракова Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Пункты 3 Соглашения
следующей редакции:

N249112-2015ГЗ от 15.12.2014г.

изложить

в

3.0бъем субсидии.
3.1.На выполнение Государственного задания Учредитель выделяет
денежные
средства
на исполнение
мероприятий
Государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХантыМансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» подпрограмма
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва» в виде субсидии в объеме 491 771 000 (Четыреста девяносто один
миллион семьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в том числе:
3.1.1.нормативные затраты на содержание имущества, связанные с
оказанием государственных услуг физическим и юридическим лицам
(раздел 11 подраздел 03 КЦСР 06.2.0059 мероприятие 06.99.01) - 3229 500
(Три миллиона двести двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
3.1.2.государственная
работа «выполнение работ по подготовке
спортивных сборных команд» (раздел 11 подраздел 03 КЦСР 06.2.0059 КВР
611 мероприятие 06.01.00) 484722 500 (Четыреста восемьдесят четыре
миллиона семьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

3.1.3.налог на имущество организации (раздел 11 подраздел 03 кцср
06.2.0059 квр 611 мероприятие 38.01.00) - 3819000 (Три миллиона восемьсот
девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение 2015 года.
Платежные реквизиты Сторон.
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