Соглашение д Ч€ /
между Министерством образования и науки Челябинской области и
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Областная детско-юношеская спортивная школа»
о предоставлении субсидии на иные цели для проведения капитального ремонта
зданий и сооружений
г. Челябинск

«.?/ »

2019 г.

Министерство образования и науки Челябинской области (далее Министерство) в лице исполняющего обязанности Министра Кузнецова
Александра Игоревича, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 410 «Об
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства
образования и науки Челябинской области», с одной стороны, и государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областная
детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) в лице директора
Логинова Юрия Петровича , действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Сторонами, в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Челябинской области
от 28.08.2018
№01/1231 «Об утверждении получателя субсидий областным государственным
бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на
иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Министерством Учреждению субсидии из областного бюджета на иные цели для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений (далее именуется Субсидия) в сумме 500,00 тыс. рублей (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек согласно
смете расходов Субсидии на иные цели для проведения капитального ремонта
зданий и сооружений, (приложением к настоящему Соглашению), являющейся
неотъемлемой его частью (далее именуется - смета расходов).
1.2. Субсидия
Учреждению
предоставляются
для
проведения
капитального ремонта зданий и сооружений, по следующим направлениям:
1)
капитальный ремонт крыши здания, расположенного по адресу: г.
Челябинск, Свердловский пр-т,84.
1.3. Субсидия
учреждению
предоставляется
после
подписания
настоящего Соглашения в течение 20 дней со дня доведения Министерству
предельных объемов финансирования на цели, указанные в пункте 1.2.
настоящего Соглашения.

Права и обязанности Сторон

1.4. Министерство:
1.4.1. На основании приказа о распределении Субсидии формирует заявку на
перечисление Субсидии и представляет ее в Министерство финансов
Челябинской области.
Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
1.4.2. Осуществляет контроль за использованием выделенных средств из
областного бюджета путем запроса данных бухгалтерского учета, связанных с
использованием Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
1.5. Учреждение:
1.5.1 .Использует Субсидию в целях, указанных в пункте 1.2. настоящего
Соглашения в соответствии со сметой расходов.
1.5.2.Предоставляет по требованию Министерства данные бухгалтерского
учета, связанные с использованием Субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения.
1.5.3.
Обеспечивает
достижение
следующих
целевых
пока
результативности предоставления Субсидии:
1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме
целевой субсидии, перечисленной Учреждению - 100%;
2)
доля выполненных работ по проведению капитального ремонта
зданий и сооружений за счет средств целевой субсидии в общем объеме работ по
проведению мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта
зданий и сооружений, определенных Соглашением - 100%.
1.5.4. Предоставляет в Министерство ежеквартально, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом отчет о расходовании субсидий и о
достигнутых значениях показателей результативности по форме, утвержденной
Министерством.
1.5.5. Производит возврат в областной бюджет суммы Субсидии,
неиспользованной и (или) не востребованной до 31 декабря 2019 года, либо
использованной не по целевому назначению в течение 10 календарных дней со
дня получения от Министерства письменного уведомления о возврате Субсидии.
1.5.6. При заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг устанавливает авансовые платежи в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на 2019 год Законом Челябинской области от
26.12.2018 г. №852-30 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
1.5.7. При наличии потребности Учреждения в неиспользованной Субсидии
на 1 января очередного финансового года в соответствии с приказом
Министерства финансов Челябинской области от 10.09.2014г. №38-НГ1 «О
Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений,
областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» и с решением учредителя о подтверждении потребности , в

направлении их на те же цели, остатки Субсидий могут быть использованы в
очередном финансовом году для финансового обеспечения
расходов,
соответствующих целям представленной субсидии.
Ответственность сторон
1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению стороны несут ответственность в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения.
1.7. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего Соглашения,
решаются сторонами в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит
возврату в доход бюджета Челябинской области
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской
области. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование средств
областного
бюджета
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
1.9. Все споры и разногласия решаются между сторонами путем
переговоров, при недостижении согласия - в Арбитражном суде Челябинской
области.
1.10.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы,
стихийные бедствия, военные действия, решения органов государственной
власти, влияющие на исполнение обязательств по Соглашению.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в
течение трех дней с момента их наступления поставить в известность другую
сторону
путем
направления
письменного
уведомления,
заверенного
компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права
ссылаться на форс-мажор впоследствии.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств
откладывается до прекращения форс-мажора. В том случае если форсмажорные
обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право
досрочного расторжения Соглашения. При этом сторона, решившая расторгнуть
Соглашение, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем за
10 дней до расторжения Соглашения.
Срок действия Соглашения
1.11.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует по 31 декабря 2019 года. В части исполнения пункта 1.5.7. настоящего
Соглашения до момента использования Субсидии и предоставления отчета об
использовании Субсидии.
1.12. Соглашение может
быть расторгнуто досрочно по взаимному
соглашению сторон.
1.13. Прекращение срока
действия
Соглашения или его досрочное
расторжение не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до

прекращения или расторжения Соглашения, и от ответственности за их
неисполнение.
1.14. Все
изменения и дополнения
к настоящему Соглашению
составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
1.15. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному
соглашению сторон.
1.16. Прекращение срока действия Соглашения или его досрочное
расторжение не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до
прекращения или расторжения Соглашения, и от ответственности за их
неисполнение.
1.17. Все
изменения и дополнения
к настоящему
Соглашению
составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
1.18. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2)

Платежные реквизиты Сторон

Министерство
Министерство образования и
науки Челябинской области
Место нахождения: г. Челябинск,
пл. Революции, 4.
Банковские реквизиты
И Н Н 7451208572
КП П 745101001
Б И К 047501001
р/с40201810900000100027
л/с 031200207Б
О Р Г Н : 1047423522277
О КПО : 00097442 О К О Г У : 23280
О КА ТО : 75401000000 О К Ф С : 13
О К О П Ф : 81

Учреждение
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Областная
детско-юношеская спортивная
школа"
454084, г. Челябинск, Свердловский
пр-т,84
тел. 8 (351)232-57-96
И Н Н 7453029949
Министерство финансов Челябинской
области ГБ У Д О «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»,
л/с 21501202036ЦС,
р/сч 40601810500003000001 в
отделении Челябинск г.Челябинск
области, Б И К 047501001
О Г Р Н 1027403882219

/Ю.П.Логинов
2019 г.

Приложение № 1
к соглашению между Министерством
образования и науки Челябинской
области и
государственным бюджетным
учреждением дополнительного
образования «Областная
детско-юношеская спортивная школа»
о предоставлении субсидии на иные
цели для проведения капитального ремонта
зданий и сооружений
от
№

Смета
расходов Субсидии на иные цели для проведения
капитального ремонта зданий и сооружений
№
п/п

1.

Наименование объекта, виды работ
здание учебного корпуса
по адресу: Свердловский пр-т,84.
Капитальный ремонт крыши

Итого

Министерство образования и науки
Челябинской области
Место нахождения: г. Челябинск, пл.
Революции, 4.

Сумма
(рублей)

500 000,00

500 000,00

Учреждение
Государственное учреждение
дополнительного образования
«Областная детско-юношеская
■ спортивная школа»
Место нахождения: г. Челябинск, ул.
Свердловский пр-т,84

