СОГЛАШЕНИЕ № 12
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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 09 апреля 2015 года
№ 105-11 с одной стороны, 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
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления субсидии из бюджета города Рязани на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее муниципальное задание).
-на очередной финансовый год в сумме 28 703 300 (Двадцать восемь миллионов
семьсот три тысячи триста) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Структурное подразделение администрации города Рязани обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - субсидия)
- с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных
затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в
аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
- в соответствии с утвержденным в городе Рязани порядком определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.1.2. Перечислять учреждению субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимися неотъемлемой частью (приложением) 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. Структурное подразделение администрации города Рязани вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением
субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание либо в случае внесения изменений в
нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное
задание.
2.2.2. Осуществлять контроль за выполнением учреждением муниципального
задания.).
2.2.3. Уточнять и дополнять соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.4. Определять допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества и объема муниципальных услуг (работ), в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в
муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать структурное подразделение администрации
города Рязани об изменении условий оказания услуг, которые могут повлиять на изменение
размера субсидии.
2.3.3. Направлять заказчику до 20 числа месяца, предшествующего получению
субсидии, заявку на финансирование.
2.3.4. Безвозмездно (в течение 15 дней) исправить по требованию структурного
подразделения администрации города Рязани все выявленные недостатки в процессе
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе, если в процессе оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) учреждением допущены отступления от условий
соглашения, ухудшившие качество оказанных муниципальных услуг.
2.3.5. Предоставлять структурному подразделению администрации города Рязани
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об
исполнении муниципального задания.
2.4.
Учреждение вправе обращаться к структурному подразделению администрации
города Рязани с предложением об изменении размера субсидии в связи с изменением в
муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества.
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 момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2018 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 в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Структурное подразделение
администрации города Рязани
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

М.В. Кащеева

Учреждение
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа «Золотые купола» города
Рязани
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

^ Д О,М. Храмов

П риложение
к С оглаш ению о порядке и условиях
предоставления субсидии на ф инансовое
обеспечение вы полнения муниципального
задания на оказание м униципальны х услуг
(вы полнение работ)
от 29.12.2017 № 12

График перечисления Субсидии

Месяц

Сумма, руб.

Январь
Февраль
Март

2300000
2200000

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

0703 1200140030
в том числе по срокам предоставления
до 15 числа
до конца текущего
текущего месяца
месяца
1400000
900000
1400000
800000

2200000
2200000
2200000
3000000
1000000
1000000
2200000
2200000
2000000
1091900
28703300

Структурное подразделение
администрации города Рязани
Начальник управления по
физической культуре и
массовому спорту
администрации города Рязани

1400000
1400000
1400000
1600000
800000
800000
1600000
1600000
1400000
800000
15600000

1103 1200140030

800000
800000
800000
1400000
200000
200000
600000
600000
600000
291900
7991900
Учреждение

Директор МАУ ДО «ДЮСШ
«Золотые купола» г.Рязани

850000
150000
500000
500000
500000
500000
0,00
500000
500000
500000
500000
500000 (лл*л
5111400

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 12 от 29.12.2017
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
« 07 » февраля 2018 г.

г. Рязань

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 09 апреля 2015 года
№ 105-II с одной стороны, 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. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) от 29.12.2017 № 12 изложить в новой редакции согласно
приложению 1.
Платежные реквизиты Сторон
Структурное подразделение
администрации города Рязани
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

Учреждение
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа «Золотые купола» города
Рязани
ИНН 6230039123
КПП 623001001
О Г РН 1036210002652
р/счет 40703 810200000000419
в Прио-Внешторгбанке г. Рязань
БИК 046126708
Адрес : 390023, г.Рязань,
ул .Я блочков^^й® ^

Храмов

М.Г1.

к Д ополнительном у соглаш ению № 1 от 07.02.2018
к С оглаш ению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание м униципальны х услуг (вы полнение
работ)
от 29.12.2017 № 12

График перечисления Субсидии

Месяц

Сумма, руб.

Январь
Февраль
Март

2800000
2700000

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

0703 1200140030
в том числе по срокам предоставления
до 15 числа
до конца текущего
текущего месяца
месяца
1400000
900000
1400000
800000

2700000
2700000
2700000
3500000
1000000
1500000
2700000
2700000
2500000
1203300
28703300

Структурное подразделение
администрации города Рязани
Начальник управления по
физической культуре и
массовому спорту

1400000
1400000
1400000
1600000
800000
800000
1600000
1600000
1400000
800000
15600000

1103 1200140030

800000
800000
800000
1400000
200000
200000
600000
600000
600000
291900
7991900
Учреждение

Директор МАУ ДО «ДЮСИ1
«Золотые купола» г.Рязани

500000
500000
500000
500000
500000
500000
0,00
500000
500000
500000
500000
111400
5111400

