СОГЛАШЕНИЕ № 11
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области
субсидий государственному автономному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Новосибирской области «Центр биатлона» на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
г. Новосибирск

"__" ___________ 2013г.

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области,
именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице руководителя департамента
Братцева Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Положения,
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от
07.06.2010 г. № 167, с одной стороны, и государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва Новосибирской области «Центр биатлона» (далее Учреждение) в лице директора Никифорова Александра Петровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета субсидии Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания утвержденного приказом от 31.12.2013 №
819/11 (далее – государственное задание).
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета
Новосибирской области Учреждению по настоящему Соглашению, составляет на
2014 год 76 390 000,00 (Семьдесят шесть миллионов триста девяносто тысяч) рублей
00 копеек, на плановый период 2015 и 2016 годов 76 390 000,00 (Семьдесят шесть
миллионов триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек и 76 390 000,00 (Семьдесят
шесть миллионов триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек соответственно.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов
Учреждению субсидию.
2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию на его лицевой счет №
040.10.013.5, открытый в МФ и НП НСО (ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО «Центр
биатлона») на балансовом счете № 40601810600043000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской области в соответствии с графиком перечисления субсидии,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с
настоящим Соглашением, в течение срока выполнения государственного задания в
соответствии с пунктами 3.2.1, 3.2.2 настоящего Соглашения.
2.1.4. Осуществлять
контроль
за
выполнением
Учреждением
государственного задания, за соблюдением условий настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Принимать решение об изменении государственного задания в случае
фактического исполнения государственного задания Учреждением в большем
объеме, чем это предусмотрено государственным заданием.
2.2.2. Сократить размер субсидий и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных Учреждению субсидий в случаях, установленных
настоящим Соглашением.
2.2.3. Приостановить перечисление субсидии в размере, установленном в
соответствии с графиком, в случае наличия на лицевом счете государственного
учреждения остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в размере, превышающем 5% от годовых плановых
назначений.
2.3.
Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять
использование
субсидии
в
целях
оказания
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг
(выполнения работ), определенными в государственном задании.
2.3.2. Соблюдать
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг.
2.3.3. Не допускать неурегулированных обязательств и кредиторской
задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и
потребителями государственных услуг).
2.3.4. Своевременно и надлежащим образом исполнять налоговые и иные
обязательства перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе обязательства перед бюджетами внебюджетных фондов Российской
Федерации.
2.3.5. Своевременно и надлежащим образом исполнять судебные решения.
2.3.6. Соблюдать условия оплаты труда в Учреждении, принятые на
территории Новосибирской области в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.7. Соблюдать порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, определенный
действующим законодательством.
2.3.8. Уведомлять Учредителя о сдаче в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
заключения договора аренды.
2.3.9. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера субсидии.

2.3.10.
Представлять Учредителю сведения об использовании субсидии в
срок до 31 декабря 2014 года, а также информацию о достигнутых значениях
показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги,
утвержденных государственным заданием.
2.3.11.
По решению Учредителя возвращать субсидию в областной
бюджет Новосибирской области в случае принятия Учредителем решения,
указанного в пункте 2.2.2 настоящего Соглашения.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера субсидии в связи с изменением в государственном задании
показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества.
3. Основания для приостановления предоставления
субсидий или изменения объемов субсидий, возврата субсидий
3.1. Основаниями для приостановления предоставления субсидий
Учреждению являются:
3.1.1. Несоблюдение
Учреждением
обязательств,
предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.1.2. Несоблюдение сроков и форм представления отчетности.
3.2. Основаниями для изменения объемов субсидий являются:
3.2.1. Изменения в государственном задании показателей, характеризующих
качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ).
3.2.2. Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения.
3.3. Основаниями для возврата субсидий в областной бюджет
Новосибирской области Учреждением являются:
3.3.1. Невыполнение государственного задания.
3.3.2. Нецелевое использование субсидии.
4. Ответственность Сторон
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение), один
экземпляр – Учреждению, два экземпляра – Учредителю.
7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Департамент физической культуры
и спорта Новосибирской области

Учреждение
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
Новосибирской области «Центр
биатлона»

Место нахождения: 630099, г.
Новосибирск, ул. Советская, 33

Место нахождения: 630010, г.
Новосибирск, ул. Биатлонная, 1

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5407455868/540701001
в УФК по Новосибирской области (МФ
и НП НСО, департамент физической
культуры и спорта НСО)
л/с 040010011
р/с 40201810200000100045
БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской области

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5401367213/540101001
в МФ и НП НСО (ГАУ ДО «СДЮСШОР
НСО «Центр биатлона»)
л/с 040.10.013.5
б/с 4061810600043000001
БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка
России по Новосибирской области,
г. Новосибирск

ОКОПФ 72
ОКВЭД 75.11.21
Руководитель департамента

Директор

_____________________В.Г. Братцев

___________________ А.П. Никифоров

М.п.

М.п.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
физической культуры и спорта
Новосибирской области
___________________В.Г. Братцев

Приложение
к Соглашению о предоставлении из
областного бюджета Новосибирской
области субсидий государственному
автономному учреждению
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
Новосибирской области «Центр биатлона»
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания

График перечисления субсидии
Сроки перечисления субсидии
до 31 декабря 2014
ИТОГО

Директор

Сумма, рублей
74 390 000,00
74 390 000,00

_______________________ А.П. Никифоров

