
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

« frf »  20-^° г.

Министерство спорта Республики Марий Эл (далее - Учредитель) в 
лице министра Сергея Михайловича Киверина, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Марий Эл «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» 
(далее - Учреждение) в лице директора Людмилы Николаевны Ушаковой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) (далее - государственное задание), являющегося неотъемлемым 
приложением к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (далее - Субсидия) на основании 
нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных 
затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного государственным учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных государственному 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.

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 предоставленную на выполнение государственного 
задания Субсидию в течение срока его выполнения без соответствующего
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изменения государственного задания и (или) нормативных затрат на оказание 
государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ.

2.1.4. 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. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в 
государственном задании показателей, характеризующих объем 
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а 
также нормативных затрат, указанных в подпункте 2.1.1 Соглашения.

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 государственны:, 
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.3.3. Представлять отчет о выполнении государственного задания и 
иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием 
бюджетных средств, в сроки, установленные в государственном задании.

2.3.4. Размещать на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
государственное задание в течение 5 дней со дня доведения 
государственного задания или внесения изменений в государственное 
задание Учредителем, отчеты о выполнении государственного задания - в 
течение 5 дней со дня подготовки отчета.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном 
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

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
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Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2016 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения.

6. Реквизиты сторон

Г

Учредитель:
Министерство спорта 
Республики Марий Эл

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола,
ул.Успенская, 38
ИНН 1215024638
БИК 048860001
р/с 40201810600000100007 в
Отделение-НБ Республика Марий Эл
л/с 03082А00981

Учреждение:
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Республики Марий Эл 
«Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

Юр.адрес: 424001, Республика Марий 
Эл, город Йошкар-Ола, ул. Успенская, 
д. 38.
ИНН 1215075079 КПП 121501001 
УФК по Республике Марий Эл (ГБУ 
ДО Республики Марий Эл 
«СДЮСШОР по плаванию» л/с 
20086У37550)
Р/сч. 40601810800001000001 в 
Отделение-НБ Республика Марий Эл 
ДИК 048860001 
Директор
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Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

ГРАФИК  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма, рублей

1 квартал 2016 года 1 375 650
2 квартал 2016 года 1 375 650
3 квартал 2016 года 1 375 650
4 квартал 2016 года 1 375 650

ИТОГО 5 502 600



Утверждено 
приказом 

Министерства спорта 
Республики Марий Эл 

0 4  / Ж Я ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ №  1 
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ)

г. Йошкар-Ола

Министерство спорта Республики Марий Эл (далее - Учредитель) в 
лице министра Сергея Михайловича Киверина, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Марий Эл «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» 
(далее - Учреждение) в лице директора Людмилы Николаевны Ушаковой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. В соответствии с уточнением объема субсидии на финансирование 
государственного задания и корректировки графика перечисления субсидии 
изложить Приложение к Соглашению от 31 декабря 2015 года в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения, все остальные части Соглашения остаются 
неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.
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5. Реквизиты, подписи Сторон

Учредитель:
Министерство спорта 
Республики Марий Эл

Учреждение:
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола,
ул.Успенская, 38
ИНН 1215024638
БИК 048860001
р/с 40201810600000100007
л/с 01082А00981
Руководитель:
Министр С.М. Киверин

II О

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола,
ул.Успенская, 38
ИНН 1215075079
БИК 048860001
р/с 40601810800001000001
л/с 20086У37550
Руководш^ль:
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Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государственных услуг

ГРАФИК  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма, рублей

1 квартал 2016 года 1 575 909,51
2 квартал 2016 года 1 627 126,98
3 квартал 2016 года 1 167 031,75
4 квартал 2016 года 1 167 031,76

ИТОГО 5 537 100,00


