
Соглашение № 3 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

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

г. Ростов-на-Дону « 09 » января 2017 г. 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
(далее - Учредитель), в лице министра по физической культуре и спорту 
Ростовской области Аракеляна Самвела Рубеновича, действующего на 
основании Положения о министерстве по физический культуре и спорту 
Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 30.12.2012 № 330 «Об утверждении Положения о министерстве по 
физической культуре и спорту Ростовской области» с одной стороны, и 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 6» (далее - Учреждение) в лице директора 
Безрука Николая Ивановича, действующего на основании Устава, 
утвержденного министерством по физической культуре и спорту Ростовской 
области 21.12.2015. с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 
задание). 

2. Права и обязанности Сторон 

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

выполнения государственного задания (далее - Субсидия) в соответствии с 
Положением о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства 
Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания». 
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2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в 
соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах 
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1 . Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания 
в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание. 

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

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. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до « 3 1 » декабря 2017 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. 
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Г 5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на листах каждое (включая приложение), 
по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: 
344082, г. Ростов-на-Дону 
Ул. Красноармейская, 68 
ИНН 6164048860 / КПП 616401001 
УФК по Ростовской области 
(министерство финансов (минспорта 
Ростовской области) л/сч 
02582000010) 
р/сч 40201810800000000017 
Отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-До ну 
БИК 046015001 
ОГРН 1026103277342 
ОКОНХ 97410 
ОКПО 00074292 
ОКВЭД 75.11.21 

Учреждение: 
344091, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Коммунистический, 36/4 

Тел. (факс): (863)210-35-70,210-35-67 
ИНН/КПП 6164269259/616801001 
ОКТМО 60701000 
л/с 20816005290 в министерстве 
финансов Ростовской области 
УФК по Ростовской области 
(министерство финансов, ГБУ РО 
«СШОР № 6», л/с 20816005290) 
Р/С 40601810860151000001 в 
Отделении по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации 
БИК 046015001 
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Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

от 09.01.2017г.№ 3 

Г Р А Ф И К 

перечисления Субсидии 

Срок перечисления Субсидии Сумма (рублей) 

Январь, всего 4 360 000,00 
в том числе: 
до 20.01 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 20.01 (уплата налогов) 
до 20.01 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 20.01 (оплата за водоснабжение) 
до 20.01 (оплата за газоснабжение) 
до 20.01 (питание, фураж) 
до 20.01 (медикаменты) 
до 20.01 (услуги связи) 10 000.00 

до 20.01 (арендная плата и приобретение угля) 4 000 000.00 
до 20.01 (прочие расходы) 
до 20.01 (исполнение Календарного плана РО) 

Февраль, всего б 542 000,00 
в том числе: 
до 10.02 (заработная плата) 665 000.00 
до 20.02 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.02 (уплата налогов) 
до 15.02 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 15.02 (оплата за водоснабжение) 
до 15.02 (оплата за газоснабжение) 
до 15.02 (питание, фураж) 
до 15.02 (медикаменты) 
до 15.02 (услуги связи) 12 000,00 
до 15.02 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.02 (прочие расходы) 515 000,00 
до 15.02 (исполнение Календарного плана РО) 
Март, всего б 527 000,00 
в том числе: 
до 10.03 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.03 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 15.03 (уплата налогов) 25 000,00 
до 1 5.03 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 1 5.03 (оплата за водоснабжение) 
до 15.03 (оплата за газоснабжение) 
до 15.03 (питание, фураж) 
до 15.03 (медикаменты) 
до 15.03 (услуги связи) 12 000.00 
ДО 15.03 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.03 (прочие расходы) 475 000.00 
до 15.03 (исполнение Календарного плана РО) 



Срок перечисления Субсидии Сумма (рублей) 

Апрель, всего 6 503 500,00 

В том числе: 
до 10.04 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.04 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 15.04 (уплата налогов) 1 500,00 
до 15.04 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 1 5.04 (оплата за водоснабжение) 
до 1 5.04 (оплата за газоснабжение) 
до 15.04 (питание, фураж) 
до 15.04 (медикаменты) 
до 1 5.04 (уел)in связи) 12 000,00 
до 15.04 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.04 (прочие расходы) 475 000,00 

до 15.04 (исполнение Календарного плана РО) 

Май, всего 6 502 000,00 

в том числе: 
до 10.05 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.05 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 15.05 (уплата налогов) 
до 1 5.05 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 15.05 (оплата за водоснабжение) 
до 15.05 (оплата за газоснабжение) 
до 15.05 (питание, фураж) 
до 15.05 (медикаменты) 
до 15.05 (услуги связи) 12 000,00 
до 15.05 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.05 (прочие расходы) 475 000,00 
до 15.05 (исполнение Календарного плана РО) 

Июнь, всего 6 054 200,00 
в том числе: 
до 10.06 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.06 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 15.06 (уплата налогов) 25 000,00 
до 1 5.06 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 1 5.06 (оплата за водоснабжение) 
до 1 5.06 (оплата за газоснабжение) 
до 15.06 (питание, фураж) 

до 15.06 (медикаменты) 
до 15.06 (услуги связи) 12 000,00 
до 15.06 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.06 (прочие расходы) 2 200,00 
до 15.06 (исполнение Календарного плана РО) 
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Срок перечисления Субсидии Сумма (рублей) 

Июль, всего 6 027 000,00 
в том числе: 
до 10.07 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.07 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.07 (уплата налогов) 
до 15.07 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 15.07 (оплата за водоснабжение) 
до 1 5.07 (оплата за газоснабжение) 
до 15.07 (питание, фураж) 
до 15.07 (медикаменты) 
до 15.07 (услуги связи) 12 000,00 
до 15.07 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.07 (прочие расходы) 
до 15.07 (исполнение Календарного плана РО) 

Август, всего 6 027 000,00 

в том числе: 
до 10.08 (заработная плата) 665 000.00 
до 20.08 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.08 (уплата налогов) 
до 15.08 (оплата за тепло, элекл pojiiepi пю) 
до 15.08 (оплата за водоснабжение) 
до 15.08 (оплата за газоснабжение) 
до 15.08 (питание, фураж) 
до 15.08 (медикаменты) 
до 15.08 (услуги связи) 12 000.00 
до 15.08 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000.00 
до 15.08 (прочие расходы) 
до 15.08 (исполнение Календарного плана РО) 

Сентябрь, всего б 022 000,00 
в том числе: 
до 10.09 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.09 (аванс заработной платы) 350 000,00 
до 15.09 (уплата налогов) 
до 15.09 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 1 5.09 (оплата за водоснабжение) 
до 15.09 (оплата за газоснабжение) 
до 15.09 (питание, фураж) 
до 15.09 (медикаменты) 
до 15.09 (услуги связи) 7 000,00 
до 15.09 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 
до 15.09 (прочие расходы) 
до 15.09 (исполнение Календарного плана РО) 

1 



Срок перечисления Субсидии Сумма (рублей) 

Октябрь, всего 6 054 800,00 
в том числе: 
до 10.10 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.10 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.10 (уплата налогов) 25 000,00 
до 15.10 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 15.10 (оплата за водоснабжение) 
до 15.10 (оплата за газоснабжение) 
до 15.10 (питание, фураж) 
до 15.10 (медикаменты) 4 200,00 
до 15.10 (услуги связи) 1 0 600,00 

до 15.10 (арендная плата и приобретение угля) 5 000 000,00 

до 15.10 (прочие расходы) 
до 15.10 (исполнение Календарного плана РО) 

Ноябрь, всего 3 224 900,00 
в том числе: 
до 10.11 (заработная плата) 665 000,00 
до 20.11 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.1 1 (уплата налогов) 
до 15.11 (оплата з а т е п л о , электроэнергию) 
до 15.1 1 (оплата за водоснабжение) 
до 15.11 (оплата за газоснабжение) 
до 15.11 (питание, фураж) 
до 15.11 (медикаменты) 
до 15.11 (услуги связи) 0,00 
до 15.11 (арендная плата и приобретение угля) 2 209 900.00 
до 15.11 (прочие расходы) 
до 15.11 (исполнение Календарного плана РО) 

Декабрь, всего 1 030 700,00 
в том числе: 
до 10.12 (заработная плата) 655 700.00 
до 20.12 (аванс заработной платы) 350 000.00 
до 15.12 (уплата налогов) 25 000,00 
до 15.12 (оплата за тепло, электроэнергию) 
до 15.12 (оплата за водоснабжение) 
до 15.12 (оплата за газоснабжение) 
до 15.12 (питание, фураж) 
до 15.12 (медикаменты) 
до 15.12 (услуги связи) 0.00 
до 15.12 (арендная плата и приобретение угля) 
до 15.12 (прочие расходы) 
до 15.12 (исполнение Календарного плана РО) 
ИТОГО: 64 875 100,00 

Руководители 

Н. И .Без ру к 
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