
соглАшЕниЕ Nь 38
о порядке и условпях предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования детей Специализированная

детско-юНошескаЯ спортивная школа олимпийСкого резерва ЛЬ 8 Краснооктябрьского района
г. Волгограда на выполнение муниципального задания

Волгоград (09> января 2013 г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее )цредитель) в лице

председатеп" *о*rrЪrа Щибанева длексанДра Васильевича, действующего на основании Положения, с

одной стороны, и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Специализированнzш детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва J\ъ 8

Красноокгябр""*о.о района г. Волгограда (далее - Учреждение) в лице директора Потапьевой Анны

БЬрисовнЫ, !ействуЮщего на основаниИ Устава, с другой стороны, дirлее именуемые <<Сторонами>,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

l. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJUIется определение порядка и условий предоставления

учредlтгелем Учреждению субсидии из бюджета Волгограда на выполнение муниципального заданиrr

(далее - субсидия на выполнение муниципального задания).

2. Права и обязанности Сторон
2. l. Учредитель обязуется:
2. 1.1. ОпределятЬ рzвмеР субсидии на выполнение муниципального задания:

с учетом нормативных затрат на окЕвание муниципальных услуг (выполнение работ) и

нормативных затрат на содержание имуществ4 закрепленного за Учреждением или приобретенного им

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением

имуществ4 сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекга налогообложения по

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
в соответствии С порядком определения нормативных затрат на окa}зание муниципальных услуг и

нормативных затрат на содержание имущества, утвержденным Учредителем по согласованию с

департаментом экономики и инвестиций администрации Волгограда и департаментоМ финансоВ

админисфации Волгограда.
2.|.2. Перечислять Учреждению субсидию на выполнение муниципального задания в сумме:

5 7б2 800 руб. (пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот рублей) и в соответствии

с графиком перечисления из бюджета Волгограда субсидии из бюджета Волгограда муниципальным

бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на выполнение муниципального задания согласно

приложению к настоящему Соглашению.
2.|.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящегО

СоглашенИя, и сообЩать О результатах их расСмотрениJI в сроК не более одного месяца со днJI

поступления предложений.
2.2. УчредителЬ вправе изменrIть размер предоставляемой в соответствии с настоящим

соглашением субсидии на выполнение муниципального задания в течение срока выполнения

муниципаЛьногО заданиЯ в случае внесениrI соответстВующиХ изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.т. Осуществлять использование субсидии на выполнение муниципального заданиrI в целях

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или)

.объему (содержанию), порядку ок.вания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в

муниципальном задании.
2.з.2, Своевременно информировать УчредитеJUI об изменении условий оказания муниципальных

услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии на выполнение

муниципального заданиJI.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменениИ рЕ}змера



субсl4llиt4 I{a выпоJIнение муниципального задания в связи с изменением в муниципальном :]адании

ll()ка,:iа,Iелеii объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или)

l|()l{азаl,еJlей качества (в случае их установления).

З. Контрольные функции
3.1. Учредитель обеспечивает контроль за соблюдением Учреждением порядка и условий

I1редоставления субсидий на выполнение муниципального задания.
з.2. Кон1pольно-счетная палата Волгограда и органы административного финансового контроля

Волгограда осуществляют проверки соблюдения условий и порядка расходования субсидий rla

вы полнение муниципалы{ого задания.
4. Ответствеt{ность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. определенных настояlt{им
('trt,.ltаlltснием, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законолательством

l)occ и йской Федераци и.

5. Срок действия Соглашения
llаст,ояtцее Соглашение действует с 01,01.20l3 г. по Зl,12.201З г,

6. Заключ ительные положения
6.1, ИзмеНение настОящегО Соглашения осYществляется в письменной форме в виде дополнений к

l lаст,оя l t(e м у Сiогл ашен ию, которые я вля ются его неотъемлемой частью.
6.2. РастоРrl(ение настоящеГо Соглашения допускается по соглашениtо С,горон или по pel-tleН}l}t)

сула пО основаниЯм, предусМотренныМ действующим законодательством Российской Федерации.

6.з. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствиr,|

с действующим законодательством Российской Федерации.
б.4. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

сиJlу! на З rIистах. включая прило}кение к настоящему Соглашению) по одному экземпляру для каждой

CToptltt ы настояtllего Соглашения.

7. Платежцые реквизиты Сторон

, учрЕ,дитЕль
l{tl;tли,tе,г по флtзической культуре l,l

c:IlopTy Адм игtистрации Волгограда
400087. г. Волгоград, уJl.им. Чапаева, 10

/{епартапrе нт ф иttансо в адм ин истрации
[}олгограда, (Комитет по физической
ку-цьтуре и спорl,у администрации
Волгограда л/с 0l 769007б90)
кпп 34440l00l иннз444165673
Кtlд по оКПо 02927221
Р/с 402048 1 040000000000 l
ГРКЦ Г,У БАНКА РОССИИ
tto Вол гоградской области
БI,1к 041806001

l Iрс;lселат,ель комитета по фllзической
и спOрту администрации

УЧРЕЖДЕНИЕ
муниципальное образовагельное учреiкдеtl ие

дополн ительного обра:зования летей
Специализированная детско-юt{оLuеская
слортивная школа олимпийского резерва
ЛЬ 8 Краснооктябрьского района г. Волгограда
400078, г. Волгоград, ул. 39 Гварлейской. 6

.Щепартамент финансов адм инистраци и

Волгограда, (МОУ СДЮСШОР Jф 8. лiс
2076900 1 550)
инн з444058760 кпп 34420l00l
Код по ОКПО 4|494706
Pic 407018l090000З00000l в ГРКI{ ГУ Багtка

Россирt по Волгоградской области г. Волгограл
Бик 04l80б001
Тел. (8442) 23-02-25

}
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