Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
г. Курган

" 30" декабря 2016

г.

Главное управление социальной защиты населения Курганской области в лице
начальника Главного управления (далее - Учредитель) Деминой Веры Дмитриевны,
действующего на основании Положения о Главном управлении социальной защиты
населения Курганской области, утвержденного Постановлением
Правительства
Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369, с одной стороны, и государственное
бюджетное учреждение государственное бюджетное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (далее Учреждение) в лице руководителя Семеновой Татьяны Васильевны, действующего на
основании Устава от 31.07.2015 г. № 288 с другой стороны , вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем субсидии
из областного бюджета на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) (далее -государственное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять
размер
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативных затрат на оказание государственных.
услуг
(выполнение
работ)
и
нормативных затрат на содержание имущества
государственных учреждений
Курганской области, утвержденным Учредителем по
согласованию с Финансовым управлением Курганской области.
2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и
расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельное участки.
2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению.
2.1.4. 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
изменения
в
государственном
задании показателей,
характеризующих
объем
(содержание) оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ).
2.2.2. Перечислять сумму Субсидии, исходя из объема фактически выполненного
государственного задания (с учетом возможности перечисления аванса за первый месяц
текущего финансового года).
2.2.3. Определить
показатель в размере 10 процентов, невыполнение которого не
Вх. №

Дата / с

Z.

..

„

ПОДПи с ь_________ _________

является основанием для уменьшения Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных
услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству
и 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.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных
услуг (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и действует до 31 декабря 2017 года.
5. Заключительные положения
5.1.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2.
Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или
по
решению
суда
по основаниям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.3.
Споры
между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Главное управление социальной
защиты населения Курганской
области
640000 г. Курган, ул. Зорге,39
Банковские реквизиты
Управление Федерального казначейства
По Курганской области
ИНН 4501020171
БИК 43735001
р/с
40201810700000100002
л/с
03432000230

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану»
640001, г. Курган, ул. Станционная, 44-а
ИНН/КПП 4501028290/450101001
ОГРН 1024500515841
л/с 20436X73520 в УФК по Курганской
области (ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу
Кургану»)р/с 40601810400001000001
в Отделении по Курганской области
Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(с ф ^ а ^ а щ о е наименование - Отделение
343735001

Т.В. Семенова

