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Соглашение /\/^ t 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов 
государственного автономного учреждения Тюменской области 

«Волейбольный клуб «Тюмень»

г. Тюмень «/& » /-г*. 2018 года

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

в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие 
физической культуры и спорта» до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Тюменской области от 18.01.2017 № 18-п, подпунктом «г» пункта 2 
распоряжения Департамента по спорту Тюменской области от 13.07.2017 №6 «Об 
утверждении положения о предоставлении из областного бюджета субсидий 
государственным автономным учреждениям Тюменской области функции и 
полномочия учредителя которых от имени Тюменской области осуществляет 
Департамент по спорту Тюменской области в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Тюменской области от 12.02.2018 №95--рп «О ликвидации ГАУ ТО 
«Волейбольный клуб «Тюмень», приказом Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области от 13.04.2018 №101 «О 
заключении соглашения» (КБК: КФСР 1103, КЦСР 6100215020, КВР 622, КОСГУ 
241, КВСР 012, Доп.ФК 00000, Доп.ЭК 00000, Доп.КР 00000), заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 
Департаментом субсидии Учреждению на финансовое обеспечение расходов на 
осуществление ликвидационных мероприятий в соответствии с приложением №1 к 
настоящему соглашению (далее — субсидия).

Показателем эффективности и результативности использования субсидии 
является:

- выполнение необходимых ликвидационных мероприятий в срок с 13.02.2018 до 
01.07.2018.

1.2. Расходы, указанные в пункте 1.1. настоящего соглашения, должны быть 
произведены не позднее 01 июля 2018 года.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Обеспечить осуществление ликвидационных мероприятий до 01 июля 

2018 года.
2.1.2. Обеспечить целевое и эффективное использование средств субсидии в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения.
2.1.3. Предоставить Департаменту не позднее 01 июля 2018 года отчет об 

использовании субсидии по форме согласно Приложению №3 к настоящему 
соглашению и копии документов, подтверждающих расходование средств.

2.1.4. Осуществить возврат неиспользованных либо использованных не по 
целевому назначению средств субсидии.

2.1.5. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно
счетным органом Тюменской области проверок использования средств субсидии.

2.2. Департамент обязуется:
2.2.1. Осуществить перечисление Учреждению субсидии в соответствии с 

графиком перечисления субсидии (Приложение №2).
2.2.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 

средств предоставленной субсидии.
2.2.3. В случае выявления нецелевого использования Учреждением средств 

субсидии в месячный срок со дня получения отчета направить Учреждению 
письменное требование о возврате в областной бюджет в соответствии с 
законодательством использованных не по целевому назначению сумм субсидии с 
указанием срока возврата и реквизитов счета.

3. РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

3.1. Размер субсидии, предоставляемой Учреждению на финансовое 
обеспечение расходов в соответствии с пунктом 1.1. настоящего соглашения, 
составляет 72 159 (Семьдесят две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 20 копеек.

3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения в соответствии с графиком перечисления субсидии (Приложение №2).

3.3. Неиспользованные в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с 
действующим законодательством не позднее 10 рабочих дней после окончания 
срока, указанного в пункте 1.2 настоящего соглашения,

3.4. Использованные: не по целевому назначению средства субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством в 
срок, указанный в письменном требовании Департамента.

3.5. Стороны вправе осуществлять корректировку расходов, указанных в 
пункте 1 настоящего соглашения. В случае необходимости внесения указанных 
изменений, Учреждение предоставляет в Департамент предложение с 
пояснительной запиской о причинах вносимых изменений.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением 

обязательств по настоящему соглашению, они разрешаются путем переговоров, а 
при недостижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, 
независящих от воли сторон.

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, один экземпляр - 
Учреждению, один экземпляр - Департаменту.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего соглашения устанавливается с момента 
подписания настоящего соглашения и до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему соглашению!.

6. ЮРИДСТТЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Департамент 
Департамент 

физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 

Тюменской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Волейбольный клуб 

«Тюмень»

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 34/1 
Тел./факс: (3452) 69 06 31, 69 06 39 
ИНН/КПП: 7202138540/720301001 
УФК по Тюменской области (Департамент 
финансов Тюменской области л/с 
02672005550, Департамент по спорту 
Тюменской области)
р/с 40201810200000100009 в Отделении по 
Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Тюмень г Тюмень) 
БИК 047102001

625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 19 
Тел/факс: (3452) 28 33 93 
ИНН/КПП: 7204127865/720301001 
Департамент финансов Тюменской области 
(ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень», 
л/с ЛС002360928ВКТЮ)
БИК 047102001
р/с 40601810400003000001 в Отделении по 
Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Тюмень г Тюмень) 
Код дохода: 01250500000000000180 
ОКТМО 71701000



Приложение № 1 к соглашению
о г «/£ ъалАеллА. 2018

Перечень расходов для обеспечения ликвидационных мероприятий
№
п/п

Наименование статьи расходов Сумма за 1 месяц, руб. Сумма на 2018, 
руб.

1. Расходы на оплату услуг привлеченных 
специалистов с учетом начислений

23 386,40 70 159,20

2. Расходы на оплату услуг нотариуса - 2 000,00

итого 72 169,20

Семьдесят две тысячи сто пятьдесят девять рублей 20 копеек

Департамент Учреждение

Департамент физической культуры, спорта 
и дополнительного образования 

Тюменской области

Госуд а рстве н н ое а вто hi о м  н  ое 
учреждение Тюменской области 
«Волейбольный клуб «Тюмень»



Приложение №2 к соглашению о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение расходов учреждения от « _ ? £ £ _ »

РС/уи-Лй? 2018 г. № ФС

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

Программа

Цель

Мероприятие

КФСР

КЦСР

КВР

КВСР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

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 

1103

61 0 02 15020 

622 

012 

241 

00000 
00000 

00000

П п т  ОЛЛИКЛЯ
Объем субсидии на 2018 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
всего

Г осударственная 
программа 
Тюменской 
области "Развитие

Совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва и 
спорта высших
достижений

Создание условий 
для подготовки 
спортивного резерва 
и спорта высших

физической 
культуры и спорта" 
до 2020 года

достижений, в т.ч. 
для лице 
ограниченными 
физическими 
возможностями

0,00 0,00 0,00 25 386,40 23 386,40 23 386,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 159,20

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 25 386,40 23 386,40 23 386,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 159,20

Семьдесят две тысячи сто пятьдесят девять рублей 20 копеек

Учреждение

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области "Волейбольный клуб 

4  "Тюмень"
'<а0ле*б«-ппый\1

квидационной комиссии:

Р.В.Фицак

м.п.



Приложение № 3 к соглашению
от «/£  2018 № AL

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидии на финансовое обеспечение расходов от
«____ » _____ 20___г.

(наименование учреждения) *ИНН _____________ /С/7/7.

Размер 
субсидии по 
соглашению, 

руб.

Получено средств субсидии, 
руб. за 2018год 

(нарастающим итогом)

Использовано средств 
субсидии, руб. за 2018 год 

(нарастающим итогом)

Остаток
субсидии

на
расчетном 
счете, руб.

Вид, номер и дата 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5

* К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств

Руководитель _____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Главный бухгалтер ________________________________________________ _______
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель _________________________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
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