СОГЛАШЕН ИН № J3
о предоставлении субсид ш на иные цели
2018

Брянск

Управление физической культуры и спорта Брянской области (далееуправления
Корнеева
Валерия
Учредитель),
в лице
начальника
Владимировича, действующего на основан ии положения, с одной стороны и
Государственное бюджетное учреждение Брянская областная спортивноУчрежденис), в лице директора
адаптивная школа «Виктория» (далее
Ивановой Глены Ивановны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижесл еду ю и тем:
1. 11редмет Сонг ашения
является
предоставление
Предметом
настоящего
Соглаше ння
Учреждению Учредителем субсидии на тдрсс ну ю ф и паи со ву ю поддсрж ку
спортивных optанизаций, осущесгвляющи х подготовку спортивною резерва
для сборных команд Российской Федераци и на осуществление мероприятий,
предусмотренных заданием за счет средст в субсидии на иные цели (далее
задание).
2. 11рава и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии нЬ иные цели (далее субсидия) на
основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых
за счет субсидии, составляемых Учредителем.
2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению.
2.1.3.
Не
уменьшать
утверждённый
размер
субсидии
оез
соответствующего
изменения
задания,
являющегося
неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашенш
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии
с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании
показателей, характеризующих объем осу щест вл я е м ых меро пр ият и й.
2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления
мероприятий в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать у чредителя ob изменении условии
осуществления мероприятий, которые мог\ т повлиять на изменение размера
субсидии.
2.3.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
представлять отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые
для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. 1[убликовать на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»
(при наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения,
отчеты о выполнении задания - в течение К) дней со дня подготовки отчета.
2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на
иные цели и расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово
хозяйственной деятельности.
2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяй
ственной деятельности и информации об операциях с целевыми средствами
из бюджета на официальном сайте для размещения информации о государ
ственных (муниципальных) учрежденных (www.bus.gov.ru) в сроки,
установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об
утверждении Порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размете ния на официальном сайте в сети
«Интернет» и ведения указанного сайта».
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлеж ащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, С гороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российс к:тй Федерации.
4. Срок действия Соглашения
11астоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует до 3 1 декабря 201 8 Фда.

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. Реквизиты Сгорон

Учредитель

Учреждение

Управление физической культуры и спорi а
Брянской области

1 ЬУ НО САШ «Виктории»

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34
г/ф 74-3 1-61
ИНН 3234016192 KI III 325701001
Л/с 03825002210 в УФК по
Брянской области (Департамент
финансов Брянской области)
Р/с 40201810600000100013 в Отделении
Брянск г. Брянск

241019, г. Брянск, ул. 2-я 11очепская, д. 40
т/ф 41-91-23
HI II1 3257040402 KI III 325701001
Л/с
21825Р10670
в
Департаменте
финансов Брянской области
Р/с 40601810900013000002 в Отделении
Брянск г. Брянск
СТВЕ НЦ,

.лево-л»1

сния
Иванова В.И.

Корнеев В.В.
ВИКТОРИЯ1

11риложение
к соглашению о предоставлении суосидии
на иные цепи
от «($» РУ
201 8 года
11ачальник управления/физической
культуры 1 спор га ^щгюкой области
Корнеев В
Директор БУ БО САШ «Виктория»
Иванова Е .И.
ЗАДАНИЕ
на осуществление мероприятий за сч ет суосидии на иные цели
ГБУ БО САШ «Викг ория»

на 2018 год
КБК 825 1103 25121R 0810 612 18 - 108
1. Наименование субсидии: субсидии на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации.
____ 2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:
Содержание
мероприятия

I Ыанируемыи результат
Объем средств
осуществления мероприятия
на выполнение задания, рублей
первый
второй
очередной
очередной первый год | второй год
год
год
планового | планового
(текущий)
(текущий)
планового
планово
периода
периода
финансовый
финансовый
периода
го
год
год
периода

Приобретение
спортивной обуви:
кроссовки (60 пар).

Курсы повышения
квалификации
(4 чел.)

Спортивный
инвентарь и
оборудование:
ядра тренировочные
ОТ 1к г . ю 5 кт
1кг -- 5 шт
2кг- 10 ни
3 кг -

20 шт

\ К1

5 Ki

20 ш г

-

15 шт

6 к г - - 7 нп
7.26

ki

5 ни

сетка ;ы я

! ограждений места j

.4

- 2>

I .Укрепление
материальнотехнической базы
учреждения.
2 .Увеличение количества
единиц спортивного
оборудован 11я. пнвентаря
и экипировки.
3. Повышение
пр о ф ее с ио нал ыто го
уровня, улучшение
качества учебно
тренировочной работы

395 000.00

160 000.00

2 329 782.60

тренировки метаний
в помещении
(1 шт)
круг для места
толкания ядра
(1шт)
стартовые колодки
(10 пар)

помост
тяжелоатлетический
(1шт)
штанга
тяжелоатлетическая
с комплектом
дисков (200 кг)
(5 шт)
скамейка для жима
штанги лежа
(Зш т)
стойки для
приседания со
штангой
(3 пары)

3. Основания для досрочного прекращения задания:
Основание для досрочного прекращения

Абзац, пункт, часть, статьям реквизиты нормативного
правового акта

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Перераспределение
полномочий,
повлекшее
исключение из компетенции учреждения полномочий
по оказанию государственной услуги
Исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ)

Комплексные рекомендации органам исполнительной
власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи
с
Совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных
учреждений»
(утв.письмом1Минфина РФ от 16.05.2011 г. № 12-08-22/1959)

4. Порядок контроля за исполнением задания:
Формы контроля

Состав и объем предоставляемой
информации

Периодичность

Текущ ий контроль в форме
м ониторинга показателей
отчетности

В течении 10 рабочих
дней, следующих за днем
наступления отчета

Д окументальные и выездные
плановые (внезапные)
проверки

Не реже 1 раза в год в
соответствии с
утверждаемым планом
мероприятий внутреннего
аудита

Отчеты об исполнении государственного задания с пояснительной запиской о
выполнении (невыполнении) показателей и копии подтверждающих
документов
План комплектования, списки учебных групп, приказы о зачислении, переводе
и отчислении учащихся для государственных бюджетных учреждений
дополнительного образования детей; иные документы, требуемые для анализа
обоснованности показателей.

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5.1. Форма отчета об исполнении задания:
Сведения об исполнении задания
Результат, запланированны й
в задании на отчетны й
п ер и од

Ф актические результаты ,
достигнуты е
в отчетном п ер иоде

Х арактеристика
причин
отклонения
от запланированны х
значений

И сточник(и)
инф орм ации
о фактических
результатах

1

2

3

4

Сведения об использовании субсидии
Неиспользованные
остатки субсидии (на
начало отчётного
периода)

11ред\смотрено к
перечислению в отчетном
периоде в соответствии с
графиком перечисления
с\ беи дни. р> блей

I

1Iepe1 нелепо
авансом, руолеи

Фактическое
использование
субсидии за
отчетный период,
рублей

4

Остаток
денежных
средств
к перечислению,
рублей
5 (4 3)*

*Не более разницы между предусмотренной! к перечислению в отчетном периоде
субсидией и субсидией, перечисленной авансом.
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания:
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением)задания:

Зачал ыз
И

в шх i

Ла Корнеев В.В

1Ip йложенис 2
К С эглашению
О I редосгавлении субсидии
на иные пепи Ж * * от D 9 .0 K /S .

ГРАФИК
перечисления субсидии
Срок предоставления субсидии
Апрель 2018 г.
Июнь 201 8 г.

2 884 782,60

Итого

Учредитель

Учреждение

Управление физической культуры и еиорга
Брянской области

ГЬУ ЬО САШ «Виктории»

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34
т/ф 74-31-61
ИНН 3234016192 КПП 325701001
Л/с 03825002210 в УФК по
Брянской области (Департамент
финансов Брянской области)

aflfcH HL

Сумма, рублей
1 304 347,82
1 580 434,78

Корнеев В.В.

24101 9, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 40
т/ф 41 91-23
ИНН 257040402 КПП 325701001
21825Р10670
в
Департаменте
Л/с
финан сов Брянской области
Р/с 4 0601810900013000002 в Отделении
Брянс к г. Брянск

