
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным автономным учреждением Тюменской области «Волейбольный

клуб «Тюмень» от 22 января 2018 года №2

г. Тюмень « / /  » fiiszttZte 2018 года

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного \образования
Тюменской области, в лице директора Департамента Грамотина Дмитрия Викторовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной 
стороны, и

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Волейбольный клуб 
«Тюмень», в лице председателя ликвидационной комиссии Фицака Романа Васильевича, 
действующего на основании Устава, приказа Департамента по спорту Тюменской области 
от 13.02.2018 №34 «О создании ликвидационной комиссии ГАУ ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень», именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
(далее -  постановление №468-п), постановлением Губернатора Тюменской области от 
15.02.2018 №10 «Об изменении системы исполнительных органов государственной власти 
и о внесении изменений в отдельные постановления Тюменской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
автономным учреждением Тюменской области Волейбольный клуб «Тюмень» от 22 января 
2018 №2 о нижеследующем:

1. В преамбуле, строке 2 раздела 6 соглашения, приложениях №1.2., 1.З., 2.2., 
2.3. соглашения слова «Департамент по спорту Тюменской области» заменить словами 
«Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области» в соответствующем падеже.

2. Изложить пункт 1.1. соглашения в новой редакции:
«1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий 

предоставления субсидии Учредителем Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), утверждённого 22 января 2018 года №2 за счет средств Государственной программы 
Тюменской области «Развитие физической культуры и спорта» до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства Тюменской области от 18.01.2017 № 18-п».

3. Изложить абзацы первый и второй пункта 1.2. соглашения в новой редакции:
«1.2. Размер предоставляемой субсидии составляет:
-  в 2018 году -  621 809 (Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 03 

копейки».
4. Изложить приложения №1.1., 2.1. к соглашению в новой редакции согласно 

приложениям к настоящему дополнительному соглашению №1.1., 2.1.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

соглашения.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение срока действия соглашения.



7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Департамент 
Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного 
образования 

Тюменской области

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 
34/1
Тел./факс: (3452) 69 06 31, 69 06 39 
ИНН/КПП: 720 213 85 40/720 301 001 
УФК по Тюменской области 
(Департамент финансов Тюменской 
области л/с 02672005550, Департамент 
по спорту Тюменской области) 
р/с 402 018 102 000 001 000 09 в 
Отделении по Тюменской области 
Уральского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Тюмень г 
Тюмень)

Учреждение 
Государственное автономное учреждение 

Тюменской области 
«Волейбольный клуб «Тюмень»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, 19 
Тел/факс: (3452) 59-31-77 
ИНН/КПП 7204127865/720301001 
(Департамент финансов Тюменской 
области, ГАУ ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень» л/с JIC 002350928ВКТЮ 
р/с 40601810400003000001 в Отделении по 
Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации (Отделение Тюмень 
г Тюмень)
БИК 047102001
Код дохода 012504000000000000130 
ОКТМО 71701000



Приложение N°1.1. к соглашению о порядке и условиях 
предоставлении субсидии от « 2018 г.
№

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению Тюменской области 
"Волейбольный клуб "Тюмень", на 2018 год

Программа

Цепь

Задача 

Мероприятие 
КФСР ~
KUCP _____
КВР________
КВСР
КОСГУ
Доп.ФК
Доп.ЭК_____flonJCP__

Программа Задача Мероприятие
Объем субсидии на 2018 год

Всегоянварь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
физической культуры и спорта" до 
2020 года

Совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва и 
спорта высших достижений

Создание условий для подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений, в т.ч. 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями

187 219,76 178 057,37 178 057,37 78 474,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 809,03

и т о г о 187 219,76 178 057,37 178 057,37 78 474,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 809,03

Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять рублей 03 копейки

Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры и спорта" до 2020 года

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в т.ч. для лиц с ограниченными физическими возможностями 
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00000 
00000 
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Департамент

Департамент физической культуры, сп£ 
дополнительного образр области

Учреждение

твенное автономное учреждение
ольный клуб ’Тюмень”

1Нои комиссии:

Р.В.Фицак



Приложение № 2.1. к соглашению о порядке и условиях 
предоставлении субсидии от « 2018 г.
№ _^г

Направления расходования средств, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным автономным учреждением Тюменской области
"Волейбольный клуб "Тюмень", на 2018 год

№п/п Наименование базовой услуги или работы Признак отнесения к 
услуге или работе

Уникальный номер реестровой 
записи Объем затрат всего, руб.

в т.ч. по программам, задачам, мероприятиям

Государственная программа Тюменской области "Развитие 
физической культуры и спорта" до 2020 года

Задача "Совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений"

Мероприятие "Создание условий для подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений, в т.ч для лиц с 

ограниченными физическими возможностями"

1.
Объем субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, всего X X 621 80S.03 621 809,03

в том числе:

1.1.
Обеспечение деятельности организаций физической 
культуры и спорта работа 30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00 621 809,03 621 809,03

Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять рублей 03 копейки

Департамент
Департамент физическойкультуры, crjopfa и 

дапопнительнрха-об&^тования Тдайенской

Директор: '•

/? —-ju Д.В.Грамотан

Учреждение
Государственное автономное учреждение 

Тюменской области "Волейбольный клуб "Тюмень"

тонной комиссии:

Р.В.Фицак


