
Соглашение № J23 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

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 физической 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 па основании Устава от 21.12.2015, 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и 
порядка предоставления Учреждению субсидии на иные цели в рамках 
реализации государственной программы Ростовской области «Развитие 
физической культуры и спорта», предусмотренные разделом 3 настоящего 
Соглашения (далее - субсидия). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить в 2017 году Учреждению субсидию в сумме 

400000,00 (четыреста тысяч) рублей в соответствии с направлениями 
расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с 
кассовым планом исполнения областного бюджета, приказом министерства 
финансов Ростовской области от 30.12.2013 № 140 «Об утверждении Порядка 
санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений 
Ростовской области и государственных автономных учреждений Ростовской 
области, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации» и нормативными актами Учредителя. 

2.1.3. 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: 



2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в случае: 

выявления дополнительной потребности Учреждения в субсидии при 
наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии; 

невозможности осуществления Учреждением расходов на 
предусмотренные цели в полном объеме. 

2.2.2. Устанавливать форму отчетности об использовании 
субсидии. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в 

соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения. 

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в 
полном объеме, или не соответствуют целевому назначению субсидии. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю 
с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления 
необходимости изменения объёмов субсидии или направления расходования 
средств. 

3. Направления расходования средств субсидии 

№ п/п Направления расходования средств субсидии Сумма, руб. 
Субсидии б ю д ж е т н ы м учреждениям на 
приобретение спортивного и 
хозяйственного инвентаря, оборудования , 
оргтехники , автотранспортных средств , 
прочих основных средств, приобретение 
мягкого инвентаря , в том числе 
экипировки , в рамках реализации 
государственной программы Ростовской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

400 000,00 

ИТОГО 400 000,00 
« 

4. Ответственность Сторон 

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого 
использования субсидии влечет ответственность в соответствии с 
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
использованных не по целевому назначению. 



5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2017 г. 

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, но 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 двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 3-х листах каждое, по одному экземпляру 
для каждой Стороны Соглашения. 

7. 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-Дону 
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 21816005290 в министерстве 
финансов Ростовской области 
УФК по Ростовской области 
(министерство финансов, ГБУ РО 
«СШОР № 6», л/с 21816005290) 
Р/С 40601810860151000001 в 
Отделении по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации 
БИК 046015001 

Министр по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

Директор 


