
СОГЛАШЕНИЕ Лё 2
между Отраелевым (функциональным) органам администрации Таштагольекого муниципального
района - муниципальным казенным учреждением <<Управление по физической культуре и Спорту

администрации Таштагольекого муниципального района>> и Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей <<Специализированная детеко-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту>> о порядке и
условиях предоставления Субсидии на возмещение нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг

г. Таштагол « 09>> января 2014 г

Отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольекого муниципального
района - муниципальным казенным учреждением <(Управление по физической культуре и спорту
администрации Таштагольекого муниципального района», в лице начальника Гредина Игоря
Ефимовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Отраслевой (функциональный)
орган>>, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей <<Специализированная детско-юношеская Спортивная школа олимпийского
резерва по порно 'важному спорту>> в лице директора Александрова Тимофея Евгеньевича, действуй)щего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем <(Учреждение>>, далее именуемые <<Стороны>>, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является предоставление <<Отраслевым (функциональным) органом»

субсидии из бюджета муниципального образования <<Таштагольский муниципальный район>>
<(Учреждению>> на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, связанных с
выполнением установленного <(Отраслевым (функциональным) органом>> муниципального задания.

Права и обязанности Сторон
2.1.«Отраслевой(функциональный) орган>> обязуется:

2.1.[ Предоставить в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годы Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей << Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту>>субсидии:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за <(Учреждением>>, созданным на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности, «Отраслевой (функциональный) орган>> или приобретенного
«Учреждением>> за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с согласия <(Отраслевой (функциональный) орган>>), а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки;

2. [2. Перечислять <<Учреждению>> субсидию не реже одного раза в месяц, в пределах, установленных
муниципальным заданием. Муниципальное задание является неотъемлемой частью настоящего соглашения

2. [3. Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания.
2. [4. Не сокращать размер субсидии при выполнении <<Учреждением>> муниципального задания.
2.1 .5. Осуществлять контроль за выполнением <(Учреждением>> муниципального задания.
2.2. <<Отраслевой (функциональный) орган>> вправе:
2.2. [ Уточнять и до1]олнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: изменения

в муниципальном задании <<Отраслевой (функциональный) орган>> показателей, характеризующих качество.
объем оказываемых муниципальных услуг; в иных случаях предусмотренных законодательством

2.2.3. Принимать решение об изменении муниципального задания, в случае фактического
иаlолнения муниципального задания «Учреждением>> в большем объеме, чем это предусмотрено
муниципальным заданием.

2.2.4. Сократить размер субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата
предоставленной субсидии, если фактически исполненное муниципальное задание меньше по объему, чем
это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству муниципальных услуг,
определенному в муниципальное'1 задании.

2.2.5. Не предоставлять субсидию «Учреждению>> в случае сдачи в аренду, с согласия <<Отраслевой
(функциональный) орган>>, предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за <<Учреждением>> <<Отраслевой (функциональный) орган>>
или прьюбретенного <<Учреждением>> за счет средств, выделенных <<Отраслевой (функциональный) орган>>
на приобретение такого имущества.

2.3. <<Учреждение>> обязуется:
2.3.1. Оказывать муниципальные услуги физическим и юридическим лицам в соответствии с

муниципальным заданием <<Отраслевой (функциональный) орган>> за счет субсидии, направляемой
«Отраслевой(функциональный) орган>>.
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2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное «Учреждением>>

муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не
соответствует качеству муниципальных услуг, определенному в муниципальном задании.

2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если <<Учреждением>}
осуществляется деятельность, связанная с оказанием муниципальных услуг частично за плату.

2.4. {<Учреждение>> вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к <lОтраслевому (функциональному) органу)> с предложением

об изменении в муниципальном задании показателей, характеризук)щих качество, объем оказываемых
муниципальных услуг

Г

З. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных соглашением,

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 1]одписания обеими сторонами и действует до

окончания установленного финансового периода

5. Заключительные положения
5. 1. Изменения настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной

форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон

<(Отраслевой(функциональный) орган>>: Учреждение:
Муниципальное казенное учреждение Муниципальное бюджетное образовательное

<<Управление по физической культуре и спорту учреждение дополнительного образования детей <<

Администрации Таштагольекого Специализированная детско-юношеекая
муниципального района>> спортивная школа олимпийского резерва по

горнолыжному спорту>>
Место нахождения:652990, Россия, Кемеровская Место нахождения: 652990, Россия, Кемеровская
обл., г.Таштагол, ул.Ленина 60 обл., г.Таштагол, ул. Матросова, 42
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН4228004602 ИНН 4228007850

р/с 402048юю0000000036 в ГРКЦ ГУ Банка России р/с 4070 l8ю30000]000008 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Кемеровской обл. г.Кемерово по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК 04320700 1 БИК 04320700 1

КПП 42280 1 00 1 КПП 42280 100 1
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