
Соглашение № 11 ГЗ 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на предоставление государственных услуг
(выполнение работ)

г. Грозный 09.01.2019 г.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту 
(далее -Учредитель) в лице Ханарикова Мусы Абдул-Вахидовича, действующего на 
основании Положения о Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту (утверждено постановлением Правительства Чеченской Республики от 06.05.2014 
г. № 87), с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение «Автуринская 
спортивная школа Шалинского района» (далее -  Учреждение) в лице директора Мусаева 
Ибрагима Саидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии (далее- 
Субсидия) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание).

1.2. Субсидии на выполнение государственного задания предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики 
на соответствующие цели.

1.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что Субсидия включает в себя в 
том числе и расходы по оплате коммунальных платежей, обязательные платежи в 
бюджетную систему Российской Федерации (налоги), другие расходы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению в 2019 году Субсидию в размере, определенном в 

соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, начиная с начала очередного 
финансового года, не ранее утверждения государственного задания.

2.1.2. Осуществлять перечисление Субсидии в установленном порядке на лицевой 
счет Учреждения

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:
2.1.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

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

2.2.3. Изъять (сократить) средства, выделенные на выполнение государственного 
задания, и использованные не по целевому назначению в результате невыполнения 
государственного задания по объему и (или) качеству услуг (работ).

2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением государственного задания, в том 
числе за расходованием средств Субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии исключительно в целях выполнения 

государственного задания 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.

2.3.3. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных на 
выполнение государственного задания и использованных не по целевому назначению в 
результате невыполнения государственного задания по объему и (или) качеству услуг 
(работ), в порядке и сроки, установленные пунктом 4.1-4.2 настоящего Соглашения.

2.3.4. При выполнении государственного задания своевременно выплачивать 
заработную плату, производить оплату коммуцальных платежей и не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности по указанным выплатам, в том 
числе по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации

2.3.5. Предоставлять отчет о выполнении государственного задания и 
использовании средств Субсидии ежеквартально в срок до 05 числа после отчетного 
периода, согласно приложению 2 к Соглашению.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
2.4.2. 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 
(в случае их установления).

3. Определение размера и периодичность перечисления Субсидии, порядок 
корректировки размера Субсидии

3.1. Размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания определяется согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Чеченской Республики и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»

3.2. Размер субсидии в размере 17 930 591,50 (семнадцать миллионов девятьсот 
тридцать тысячи пятьсот девяносто один) рублей 50-копеек по КБК 315 11 03 0410100590 
611.

4. Порядок возврата Учреждением средств

4.1. В случае установления факта нецелевого использования субсидии бюджетные 
и автономные учреждения в течение десяти дней с момента получения требования от 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в 
республиканский бюджет средства Субсидии, израсходованные не по целевому 
назначению.

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата Субсидии, она взыскивается 
Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут Ьтветственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае нарушения Учреждением срока возврата средств Субсидии, 
установленного пунктом 4.1 настоящего Соглашения, на сумму денежных средств, 
подлежащих возврату, начисляется неустойка размере 0,5 процентов от суммы



несвоевременно возвращенных средств за каждый день просрочки до полного 
выполнения обязательств по возврату средств.

5.3. Контроль за выполнением государственного задания и использованием средств 
Субсидии осуществляется в соответствии с Постановлению Правительства Чеченской 
Республики от 29 декабря 2015 г. № 269 «О Порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Чеченской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»

'6. Срок действия Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2019 г. •

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. В случае неоднократного нарушения Учреждением условий настоящего 
Соглашения, Учредитель вправе требовать устранения выявленных нарушений, в том 
числе расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке.

7.4. Досрочное расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке по 
требованию Учредителя допускается при условии уведомления об этом Учреждения не 
менее чем за один календарный месяц.

7.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе в случае 
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Учреждением принятых по соглашению обязательств), неиспользованные средства 
Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.1 Соглашения.

7.6. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для 
каждой стороны Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Место нахождения: Место нахождения:

364024, Россия, Чеченская Республика, 366306, Шалинский район, с. Автуры,



г. Грозный, ул. Репина, 11 ул. Ленина, 168

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 2020002539 ИНН 2012003169
БИК 049690001 БИК 049690001
р/с 40101810200001000001 р/с 40601810700001000001
л/с 03942001670 в Управлении л/с 20946ЩЗ 8420 ГРКЦ НБ Чеченской
Федерального казначейства по Чеченской Республики банка России г. Грозный
Республике

Директор:
Министр:

‘  Щ Щ  ^
Ханарикова Мусы Абдул-Вахидовича

-  rsy

Мусаев Ибрагим Саидович

1
ШШк

Ж <
М.П. М.П. ______________

Приложение№1



к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

от 09.01.2019 г. № 11

График перечисления Субсидии

месяц перечисления Субсидии X Сумма, рублей
январь 1 494 215,95
февраль 1 494 215,95
март 1 494 215,95
апрель 1 494 215,95
май 1 494 215,95
июнь 1 494 215,95
июль 1 494 215,95
август 1 494 215,95
сентябрь 1 494 215,95
октябрь 1 494 215,95
ноябрь 1 494 215,95
декабрь 1 494 216,05

ИТОГО 17 930 591,50

1 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в 
срок не позднее одного месяца после официального опубликования закона Чеченской Республики о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую услугу 
(работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с государственным заданием.

♦



Приложение№2 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

от 09.01.2019 г. № 11 

Форма 11

Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы)
_________________________________________ по государственной программе з а __________ квартал 2019 г.

наименование учреждение
Наименование 

государственной 
услуги (работы), 

показатели объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя объема 
услуги (работ)

Рас> 
республи 

бюджета н 
государстве 

(ра< 
(тысяч

[ОДЫ
канского 
а оказание 
иной услуги 
5от)
рублей)

Причины
невыполнения

план факт план кассовое
исполнение

1 2 . 3 . 4 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
Мероприятие 1.10 «Предоставление дополнительного образования детям в государственных спортивных 
образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся»
Г осударственная 
услуга/работа 3: 
Предоставление 
дополнительного 
образования детям в 
государственных 
спортивных 
образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

г

1. Количество 
занимающихся
2. Количество учащихся 
бесплатных объединений

Руководитель _________________ _________________
подпись расшифровка подписи

Исп.
Тел.


