
Великий Новгород к03> февраля2020 r.

Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, в
лице начальника Медведевой Илоны Васильевны, действующего на основании Положения об

управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода,

утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 22.10.2014 J\b 55з6,
именуемое в дальнейшем <Учрелитель), о одной стороны, и

муниципальное автономное учреждение <Спортивная школа олимпийского резерва J\Ъ 4)),

в пице директора Кирилова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава

утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 20. |2.201''7 года Ns 5682,
именуемое в да_шьнейшем кУчреждение)), с лругой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о предоставлении Учреждению из бюджета
Великого Новгорода субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглаrпения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению в 2020 году
субсидии на государственную поддержку спортивных организациий, осуществляющих
подготовку стrортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации в
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету от 21.01 .2020 N9 49701000-1-2019-021 и уведомления rrо расчетам
между бюджетами от 22.01,2020 Nb 176В,

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.|. Предоставлять в 2020 году Учреждению субсидию

семьдесят две тысячи восемьдесят один рубль) в

расходования средств субсидии, указанными в разделе

2.\,2. Осуществлять перечисление субсидии в соответствии с кассовым планом
исполнения бюджета Великого Новгорода, а также в соответствии с направлениями

расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения;

2.|,З. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели (ей) и условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе путем
проведения плановых и внеплановых проверок.

2,2. Учрелитель вправе:
2.2,1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение по срокам и объемам цредоставления

субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виде;
2.2,2. В случае нарушения Учрехtдением чсловии настоящего

Соглашения приостановить перечисление субсидии Учреждению до устранения нарушений;
2.2,З, Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели (ей) и унlовий предоставления
субсидии, установленных настоящим Соглашением.

2.З. Учреlкдение обязуется:
2.З,|, Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением ;

соответствии q наIтравлениями расходованияи сроками предоставления субсидии, указанными в

разделе 3 настоящего Соглаrпения;
2,З.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки:

ежеквартально. до 5 числа месяца. следующего за отчетньш периодом;

в сумме 512,081, тыс. рублей (Пятьсот
соответствии с целевыми направлениями
З настоящего Соглашения;



2.З.З, По решению Учредителя возвращать субсидию или .ее часть в случае, если

фактические расходы на предусмотренные целиЪе могут быть произведены в полном объеме;
2,З.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением цели (ей) и условий предоставления субсидии, в
соответствии с подпунктом 2,2.З настоящего Соглашения.

2.4. Учреждение вправе при необходийости обращаться к Учредителю с предложением о
внесении изменений в настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменения
объемов субсидии.

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии

Nь

п/п
Направление

расходования
субсидии

код субсидии
на иные цели

Сlмма
(тыс. руб.)

Сроки
предоставлеIIия

Субсидия на реализацию
мероприятий Подпрограммы
"Развитие физической культуры
и массового спорта в Великом
Новгороде" муниципальной
программы Великого Новгорода
"Развитие физической культуры
и спорта в Великом Новгороде"
на20117-2026 годы:

1.1 п.3, 1 .Госуларственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборньrх команд
Российской Федерации в рамках
федерального проекта <Спорт-
норма жизни)
(областной бюджет - 125,0 тыс.

руб., федеральный бюджет
4|8,475 тыс. руб., бюджет В.
Новгорода -28,606 тыс. руб.)

9,75 2а 225 р5 572,081 2020 год

Итого 572,08I

Субсидия на оказание государственной поддержки МАУ кСШОР N9 4) имеет целевое
назначение:

обеспечение подготовки и участия в спортивных соревнованиях в соответствии с
программой спортивной подготовки;

проведение тренировочных мероприятий, за исключением тренировочных мероприятий
по месту жительства, в соответствии с программой спортивной подготовки;

приобретение спортивно-технологического оборудования в соответствии с требованиями
фелеральных стандартов сгIортивной подготовки;

приобретение инвентаря и экипировки в соответствии с требованиями федеральньтх
стандартов спортивной подготовки.

4. Ответственность Сторон t

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исrrолнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с закоЕодательствоЙ
Российской Федерации;

4), Qубсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат
возврату в бюджет Великого Новгорода в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступа., u .rriy с момента подписания обеими Сторонами и

действуетдо 31 декабря 2020 года.

6. Заклю.мтельные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случzшх:

прекращения деятельности Учреждения при реорганиз ации или ликвидации;
нарушения Учреждением цели (ей) и условий предоставления субсидии, установленных

настоящим Соглашением;
6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнительньж соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой
частью;

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в сулебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6,4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение
МАУ (СШоР N9 4)

1 730 1 5, Великий Новгород,
Псковская, 1

Банковские реквизиты
инн 5321068754

р/с 40701810040301008030
Бик 044959001
кпп 532101001
окопФ 75401
окпо 471,9281I

оквэд 84.11
л/с 0з50301

начальник медведева В.А. Кирилов

мп

Учредитель
Управление по физической культуре и
спорту Администрации Великого Новгорода

l 73004, Великий Новгород, Черемнова-
Конюхова,8
Банковские реквизиты
инн 5321106738

р/с 40204810940300008052
Бик 044959001
кпп 532101001
окопФ 75404
окпо 7990зз66

оквэд 9з.19
лlс з l506J00
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