СОГЛАШЕНИЕ № 59
о предоставлении субсидии на иные цели
г. Рязань

« 29 » декабря 2017

г.
Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее - Структурное подразделение администрации города Рязани), в лице
начальника управления Кащеевой Марины Владимировны, действующей на основании
Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани, утверждённого решением Рязанской городской Думы от 23 декабря 2010 года
№ 746-1, и на основании постановления администрации города Рязани № 3373 от 02.08.2011
г. «Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Рязани «Детско-юношеская спортивная школа
«Золотые купола» (далее - Учреждение) в лице директора Храмова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 12.12.2014 № 5872 и зарегистрированного в МИ ФНС № 3 по Рязанской области
25.06.2001 г. (ОГРН 1036210002652), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с решением Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2018 год» от 14.12.2017 № 440-II, постановлением администрации города
Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы от
29.09.2015 № 4551, Учреждению перечисляется субсидия из бюджета города Рязани в сумме
193500 (сто девяноста три тысячи пятьсот рублей). Код субсидии 467 18 015 0 «Субсидии
автономным учреждениям физкультурно-спортивной направленности, на реализацию
основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного
поведения и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и
трудоустройства несовершеннолетних, работа с ними по месту жительства» муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы.
1.2. Указанная в п. 1.1. настоящего Соглашения субсидия должна быть использована
Учреждением в соответствии с приказом управления о физической культуре и массовому
спорту администрации города Рязани от « 29» декабря 2017 года № 04/3-01-396.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Структурное подразделение администрации города Рязани обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению Субсидию в 189600 (сто восемьдесят
девять тысяч шестьсот рублей) в соответствии с целевыми направлениями расходования
средств Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения,
после
предоставления
Учреждением
документов,
подтверждающих
произведенные расходы.
2.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные
Учреждением расходы в соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными
в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Структурное подразделение администрации города Рязани вправе:

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления
Субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виде.
2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить
перечисление Субсидии Учреждению до устранения нарушений.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением
в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Структурному подразделению администрации города Рязани
отчет
об использовании Субсидии в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем в котором произведено расходование Субсидии.
2.3.3. По решению Структурного подразделения администрации города Рязани
возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут быть произведены в полном объеме.
2.4.
Учреждение вправе при необходимости обращаться к Структурному
подразделению администрации города Рязани с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае необходимости изменения объемов Субсидии.
3. Направление расходования
и сроки предоставления Субсидии на иные цели
№
п/п

1
1.

Направление расходования Субсидии

2
«Субсидии автономным учреждениям
физкультурно-спортивной
направленности, на реализацию
основного мероприятия «Проведение
мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
формирование законопослушного
поведения и правовой культуры детей и
подростков, организация досуга,
занятости и трудоустройства
несовершеннолетних, работа с ними по
месту жительства» муниципальной
программы «Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на
2016-2020 годы.
ИТОГО:

Код по
классифик
ации
расходов
бюджета
3

Сумма, руб.

4

5

244

189600

до 30 ноября
2018г.

Сроки
предоставлен
ИЯ

189600

4.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми
актами.
5.Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением,
осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу которые передаются Структурному подразделению и Учреждению

7. Платежные реквизиты Сторон

Структурное подразделение
администрации города Рязани

Учреждение

управление по физической
культуре и массовому спорту
администрации города Рязани
Адрес: 390000, г.Рязань,
ул.Ленина, д.35
ИНН 6231024754
КПП 623401001
л/с 03467002440
в УФК по Рязанской области ФКУ
администрации г. Рязани
р/с 40204810500000000006
Отделение Рязань г.Рязань
БИК 046126001

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Рязани «Детскоюношеская спортивная школа
«Золотые купола»
ИНН 6230039123
КПП 623001001
ОГРН 1036210002652
р/счет 40703810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул.Яблочкова, д.7

V& <2 та

Ю.М.Храмов

СОГЛАШЕНИЕ № 60
о предоставлении субсидии на иные цели
г.Рязань

« 29 «декабря 2017 г.

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее - Структурное подразделение администрации города Рязани), в лице
начальника управления Кащеевой Марины Владимировны, действующей на основании
Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани, утверждённого решением Рязанской городской Думы от 23 декабря 2010 года
№ 746-1, и на основании постановления администрации города Рязани № 3373 от 02.08.2011
г. «Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Рязани «Детско-юношеская спортивная пттсоля
«Золотые купола» (далее - Учреждение) в лице директора Храмова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 12.12.2014 № 5872 и зарегистрированного в МИ ФНС № 3 по Рязанской области
25.06.2001 г. (ОГРН 1036210002652), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с решением Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2018 год» от 14.12.2017 № 440-II, постановлением администрации города
Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
городе Рязани» на 2016-2020 годы» от 29.09.2015 № 4551, Учреждению перечисляется
субсидия из бюджета города Рязани в сумме 68600 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот)
рублей. Код субсидии 467 18 014 0 «Субсидии автономным учреждениям дополнительного
образования, на реализацию основного мероприятия "Проведение информационно
пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных,
профилактических
и
иных
мероприятий
антинаркотической
направленности»
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020
годы.
1.2. Указанная в и. 1.1. настоящего Соглашения субсидия должна быть использована
Учреждением в соответствии с приказом управления о физической культуре и массовому
спорту администрации города Рязани от « 29» декабря 2017 года № 04/3-01-395 .
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Структурное подразделение администрации города Рязани обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению Субсидию в 68600 (Шестьдесят восемь
тысяч шестьсот) рублей в соответствии с целевыми направлениями расходования средств
Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения,
после
предоставления
Учреждением
документов,
подтверждающих
произведенные расходы.
2.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные
Учреждением расходы в соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными
в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Структурное подразделение администрации города Рязани вправе:
2.2.1.
Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления
Субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виде.

2.2.2.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить
перечисление Субсидии Учреждению до устранения нарушений.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением
в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Структурному подразделению администрации города Рязани
отчет
об использовании Субсидии в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем в котором произведено расходование Субсидии.
2.3.3. По решению Структурного подразделения администрации города Рязани
возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут быть произведены в полном объеме.
2.4.
Учреждение вправе при необходимости обращаться к Структурному
подразделению администрации города Рязани с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае необходимости изменения объемов Субсидии.
3.
Направление расходования
и сроки предоставления Субсидии на иные цели
№
п/п

Направление расходования Субсидии

1
1.

2
Субсидии автономным учреждениям
дополнительного
образования,
на
реализацию
основного
мероприятия
"Проведение
информационно
пропагандистских,
организационно
массовых, культурных, физкультурнооздоровительных, профилактических и
иных мероприятий антинаркотической
направленности»
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в городе Рязани» на
2016-2020 годы.
ИТОГО:

Код по
классификации
расходов
бюджета
3

Сумма,
руб.

Сроки
предоставления

4

5

244

68600

до 30 ноября
2018г.

68600

4.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми
актами.
5.Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением,
осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу которые передаются Структурному подразделению и Учреждению

7. Платежные реквизиты Сторон

Структурное подразделение
администрации города Рязани

Учреждение

управление по физической
культуре и массовому спорту
администрации города Рязани
Адрес: 390000, г.Рязань,
ул.Ленина, д.35
ИНН 6231024754
КПП 623401001
л/с 03467002440
в УФК по Рязанской области ФКУ
администрации г. Рязани
р/с 40204810500000000006
Отделение Рязань г.Рязань
БИК 046126001

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Рязани «Детско
юношеская спортивная школа
«Золотые купола»
ИНН 6230039123
КПП 623001001
ОГРИ 1036210002652
р/счет 40703810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул.Яблочкова, д.7

Дополнительное соглашение №1
к соглашению № 31 от 29.12.2017.
о предоставлении субсидии на иные цели
г.Рязань

« 22 » января 2018 г.

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее - Структурное подразделение администрации города Рязани), в лице
начальника управления Кащеевой Марины Владимировны, действующей на основании
Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани, утверждённого решением Рязанской городской Думы от 23 декабря 2010 года
№ 746-1, и на основании постановления администрации города Рязани № 3373 от 02.08.2011
г. «Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Рязани «Детско-юношеская спортивная школа
«Золотые купола» (далее - Учреждение) в лице директора Храмова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 12.12.2014 № 5872 и зарегистрированного в МИ ФНС № 3 по Рязанской области
25.06.2001 г. (ОГРН 1036210002652), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В разделе « Предмет Соглашения» внести следующие изменения:
-в пункте 1.1 число 753200 (Семьсот пятьдесят три тысячи двести) рублей заменить числом
1003100 (Один миллион три тысячи) рублей;
-пункт 1.2 читать в следующей редакции « Указанная в п. 1.1 настоящего Соглашения
субсидия должна быть использован Учреждением в соответствии с приказом управления по
физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани от « 22 » января 2018
года№ 04/3-01- 12 .
2. В раздел «Права и обязанности Сторон» внести следующие изменения:
- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 число 753200 (Семьсот пятьдесят три тысячи двести) рублей
заменить числом 1003100 (Один миллион три тысячи) рублей;
3. Раздел 3 «Направление расходования и сроки предоставления Субсидии на иные
цели» изложить в следующей редакции:
№
п/п

1
1.

Направление расходования Субсидии

2
Субсидии автономным учреждениям
дополнительного образования, на
реализацию основного мероприятия
«Развитие материально-технической базы
физической культуры и спорта, создание
безопасных условий для проведения
учебно-тренировочного процесса и
создание благоприятных условий для
населения города к регулярным занятиям
физической культурой и спортом»
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Рязани» на 2016-2020 годы
-Приобретение рамок металлодетектора в
количестве 3-х штук
ИТОГО:

Код по
классифик
ации
расходов
бюджета
3

Сумма, руб.

Сроки
предоставления

4

5

244

753 200

до 30 ноября 2018г.

249900
1003100

Платежные реквизиты Сторон

Структурное подразделение
администрации города Рязани

Учреждение

управление по физической
культуре и массовому спорту
администрации города Рязани
Адрес: 390000, г.Рязань,
ул.Ленина, д.35
ИНН 6231024754
КПП 623401001
л/с 03467002440
в УФК по Рязанской области ФКУ
администрации г. Рязани
р/с 40204810500000000006
Отделение Рязань г.Рязань
БИК 0461

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Рязани «Детскоюношеская спортивная школа
«Золотые купола»
ИНН 6230039123
КПП 623001001
ОГРН 1036210002652
р/счет 40703 810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул.Яблочкова, д.7

'ащеева

Ю.М.Храмов

СОГЛАШЕНИЕ № 31.
о предоставлении субсидии на иные цели
г. Рязань

« 29 » декабря 2017 г.

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее - Структурное подразделение администрации города Рязани), в лице
начальника управления Кащеевой Марины Владимировны, действующей на основании
Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани, утверждённого решением Рязанской городской Думы от 23 декабря 2010 года
№ 746-1, и на основании постановления администрации города Рязани № 3373 от 02.08.2011
г. «Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования города Рязани «Детско-юношеская спортивная школа
«Золотые купола» (далее - Учреждение) в лице директора Храмова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 12.12.2014 № 5872 и зарегистрированного в МИ ФНС № 3 по Рязанской области
25.06.2001 г. (ОГРН 1036210002652), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с решением Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2018 год» от 14.12.2017 № 440-II, постановлением администрации города
Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы»
от 29.09.2015 № 4543, Учреждению
перечисляется субсидия из бюджета города Рязани в сумме 753200 (Семьсот пятьдесят три
тысячи двести) рублей. Код субсидии 467 18 004 0 «Субсидии автономным учреждениям
дополнительного
образования,на реализацию основного
мероприятия «Развитие
материально-технической базы физической культуры и спорта, создание безопасных условий
для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для
населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы.
1.2. Указанная в п. 1.1. настоящего Соглашения субсидия должна быть использована
Учреждением в соответствии с приказом управления о физической культуре и массовому
спорту администрации города Рязани от « 29» декабря 2017 года № 04/3-01-399.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Структурное подразделение администрации города Рязани обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению Субсидию в 753200 (Семьсот пятьдесят
три тысячи двести) рублей в соответствии с целевыми направлениями расходования средств
Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения,
после
предоставления
Учреждением
документов,
подтверждающих
произведенные расходы.
2.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные
Учреждением расходы в соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными
в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Структурное подразделение администрации города Рязани вправе:
2.2.1.
Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления
Субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виде.

2.2.2.
В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить
перечисление Субсидии Учреждению до устранения нарушений.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением
в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Структурному подразделению администрации города Рязани
отчет
об использовании Субсидии в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем в котором произведено расходование Субсидии.
2.3.3. По решению Структурного подразделения администрации города Рязани
возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут быть произведены в полном объеме.
2.4.
Учреждение вправе при необходимости обращаться к Структурному
подразделению администрации города Рязани с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае необходимости изменения объемов Субсидии.
3.
Направление расходования
и сроки предоставления Субсидии на иные цели
№
п/п

1
1.

Направление расходования Субсидии

2
Субсидии автономным учреждениям
дополнительного образования, на
реализацию основного мероприятия
«Развитие материально-технической
базы физической культуры и спорта,
создание безопасных условий для
проведения учебно-тренировочного
процесса и создание благоприятных
условий для населения города к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом» муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рязани» на
2016-2020 годы

Сроки
предоставлен

Код по
классифик
ации
расходов
бюджета
3

Сумма, руб.

4

5

244

753 200

до 30 ноября
2018г.

ИЯ

753 200

ИТОГО:
4.Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми
актами.
5.Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением,
осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу которые передаются Структурному подразделению и Учреждению

7. Платежные реквизиты Сторон

Структурное подразделение
администрации города Рязани

Учреждение

управление по физической
культуре и массовому спорту
администрации города Рязани
Адрес: 390000, г.Рязань,
ул.Ленина, д.35
ИНН 6231024754
КПП 623401001
л/с 03467002440
в УФК по Рязанской области ФКУ
администрации г. Рязани
р/с 40204810500000000006
Отделение Рязань г.Рязань
БИК 046126001

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Рязани «Детскоюношеская спортивная школа
«Золотые купола»
ИНН 6230039123
КПП 623001001
ОГРН 1036210002652
р/счет 40703 810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул.Яблочкова, д.7

Ю.М.Храмов

СОГЛАШЕНИЕ № 32
о предоставлении субсидии на иные цели
г.Рязань

« 29 » декабря 2017 г.

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее - Структурное подразделение администрации города Рязани), в лице
начальника управления Кащеевой Марины Владимировны, действующей на основании
Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации
города Рязани, утверждённого решением Рязанской городской Думы от 23 декабря 2010 года
№ 746-1, и на основании постановления администрации города Рязани № 3373 от 02.08.2011
г. «Об утверждении Порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям города Рязани и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Рязани «Детско-юношеская спортивная школа
«Золотые купола» (далее - Учреждение) в лице директора Храмова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации города
Рязани от 12.12.2014 № 5872 и зарегистриррванного в МИ ФНС № 3 по Рязанской области
25.06.2001 г. (ОГРН 1036210002652), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с решением Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета
города Рязани на 2018 год» от 14.12.2017 № 440-11, постановлением администрации города
Рязани «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы»
от 29.09.2015 № 4543, Учреждению
перечисляется субсидия из бюджета города Рязани в сумме 590700 (Пятьсот девяносто тысяч
семьсот) рублей. Код субсидии 467 18 006 0 «Субсидии автономным учреждениям
дополнительного образования, на реализацию основного мероприятия «Организация и
проведение официальных спортивных мероприятий»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы.
1.2. Указанная в п. 1.1. настоящего Соглашения субсидия должна быть использована
Учреждением в соответствии с приказом управления о физической культуре и массовому
спорту администрации города Рязани от « 29» декабря 2017 года № 04/3-01-389.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Структурное подразделение администрации города Рязани обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению Субсидию в 590700 (Пятьсот девяносто
тысяч семьсот) рублей в соответствии с целевыми направлениями расходования средств
Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения,
после
предоставления
Учреждением
документов,
подтверждающих
произведенные расходы.
2.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные
Учреждением расходы в соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными
в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Структурное подразделение администрации города Рязани вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления
Субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виде.
2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить
перечисление Субсидии Учреждению до устранения нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением
в соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставлять Структурному подразделению администрации города Рязани
отчет
об использовании Субсидии в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем в котором произведено расходование Субсидии.
2.3.3. По решению Структурного подразделения администрации города Рязани
возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут быть произведены в полном объеме.
2.4.
Учреждение вправе при необходимости обращаться к Структурному
подразделению администрации города Рязани с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае необходимости изменения объемов Субсидии.
3.
Направление расходования
и сроки предоставления Субсидии на иные цели
№
п/п

1
1.

Направление расходования Субсидии

2
Субсидии автономным учреждениям
дополнительного образования, на
реализацию основного мероприятия
«Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Рязани» на 2016-2020 годы
-организация и проведение официальных
спортивных мероприятий
ИТОГО:

Код по
классифик
ации
расходов
бюджета
3

Сумма, руб.

Сроки
предоставлен
ия

4

5

244

590 700

до 30 ноября
2018г.

590 700

4.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской федерации, Рязанской области и муниципальными правовыми
актами.
5.Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года.
6. Заключительные положения
6.1.
Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением,
осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2.
Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу которые передаются Структурному подразделению и Учреждению

7. Платежные реквизиты Сторон

Структурное подразделение
администрации города Рязани

Учреждение

управление по физической
культуре и массовому спорту
администрации города Рязани
Адрес: 390000, г.Рязань,
ул .Ленина, д. 35
ИНН 6231024754
КПП 623401001
л/с 03467002440
в УФК по Рязанской области ФКУ
администрации г. Рязани
р/с 40204810500000000006
Отделение Рязань г.Рязань
БИК 046126001

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Рязани «Детско
юношеская спортивная школа
«Золотые купола»
ИНН 6230039123
КПП 623001001
ОГРН 1036210002652
р/счет 40703 810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул.Яблочкова, д.7

