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

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Бугуруслан " 3 0  "декабря 2014 г.

Учредитель
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 

муниципального образования «город Бугуруслан»
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного, автономного -учреждения) 
в лице председателя Волохина Виктора Аркадьевича,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, 

утвержденного Распоряжением № 51 -  р от 08.07.2011г., с одной стороны,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско -  юношеская спортивная школа 

«Ледовый дворец Бугуруслан», (далее —  Учреждение) 
(наименование муниципального учреждения) 

в лице директора Олейникова Александра Владимировича,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
Устава, утвержденного Постановлением № 923 - п от 06.09.2011г., 

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из местного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного



Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем по согласованию с 
управлением экономики и финансовым отделом администрации 
муниципального образования « город Бугуруслан».

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

2.1.3. 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 размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального зада
ния в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное зада
ние.

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

ципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к каче
ству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании,

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повли
ять на изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 
задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 
установления).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Место нахождения:
Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
МО «город Бугуруслан» 
г. Бугуруслан, ул. Комсомольская,85

Место нахождения:

МАОУ ДОД ДЮ СШ  «Ледовый 
дворец Бугуруслан»
г.Бугуруслан, ул.Комсомольская, 100«В»

Банковские реквизиты:
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Оренбургской обл. г. Оренбург
ИНН 5602003720
КПП 560201001
БИК 045354001
р/с 40204810200000000053

Банковские реквизиты:
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Оренбургской обл. г. Оренбург
ИНН 5602021 102
КПП 560201001
БИК 045354001
р/с 40701810200001000021
л/сч. 30536X38230

Председател ь спорткомитета Директор

А . В. Олейников 
(Ф.И.О.)



прилож ение
к С огл аш ен и ю  о порядке и условиях предоставления 
субсидии на ф инансовое  обеспечение  выполнении 

м ун и ци пальн ого  задания на оказание муниципалны х
услуг  (вы п олнен и е  работ)

от 3 0 . 12.2014г. №  б/н

График перечисления Субсидии 
МАОУ ДОД ДЮ СШ  «Ледовый дворец Бугуруслан»

на 2015г.

М е с я ц Сроки перечисления 
Субсидии 1

Сумма, рублей

январь - до 4 210 ООО
- до 19 738 ООО

февраль - до 4 210 ООО
- до 19 688 000

март - до 4 210 000
- до 19 638 000

апрель - до 4 210 000
- до 19 588 000

май - до 4 210 000
- до 19 538 000

июнь - до 4 210 000
- до 19 588 000

июль -  Д О 4 210 000
- до 19 588 000

август - до 4 210 000
- до 19 588 000

сентябрь - до 4 210 000
- до 19 588 000

октябрь - до 4 210 000
- до 19 588 000

ноябрь - до 4 210 000
- до 19 588 000

декабрь - до 4 210 000
- до 19 576 000

ИТОГО: 9 814 000

1 Г рафик до л ж ен  предусматривать  первое в текущ ем ф ин ан совом  году перечисление С убсидии  в 
срок не позднее одн ого  месяца после о ф иц и альн ого  опубликования  Р еш ения  С овета  депутатов  М О  « город 
Бугуруслан» о бю дж ете  на текущ ий  ф инансовы й год и плановый период.


