
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк «29» декабря 2018 г.

Департамент по физической культуре и спорту администрации города 
Липецка, в лице председателя департамента Токарева Одега Алексеевича, 
действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 26.10.2010 № 135, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», и муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр 
«Спортивный»», в лице директора Батраковой Татьяны Александровны, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением департамента 
по физической культуре и спорту от 24.12.2014 № 97, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», совместно именуемые стороны, заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета 
города Липецка субсидии на иные цели (далее -  субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок 
предоставления уполномоченным органом администрации города Липецка, 
выполняющим функции и полномочия учредителя, субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган администрации города Липецка обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению субсидию в сумме 1 503 

543,00 (Один миллион пятьсот три тысячи пятьсот сорок три) рубля 00 копеек в 
соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, 
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с 
направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в 
разделе 3 настоящего Соглашения.

2.2. Уполномоченный орган администрации города Липецка вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам 

предоставления субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в 
письменном виде.

2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения 
приостановить перечисление субсидии учреждению до устранения нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением с указанием кода классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями



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

2.3.2. Представлять Уполномоченному органу администрации города 
Липецка отчет об использовании субсидии в следующие сроки: до 25.12.2019 
года.

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к 
Уполномоченному органу администрации города Липецка с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае необходимости изменения объемов 
субсидии.

3. Направление расходования и сроки предоставления 
субсидии на иные цели

№
п/п

Направления
расходования

субсидии

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Доп.Класс.
Сумма,

тыс.
руб.

Сроки
предоставления

1 2 3 4 5 6
1. Приобретение оборудования в 

рамках ВЦП «Ресурсное 
обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города Липецка» в рамках 
реализации направления расходов 
ведомственной целевой программы 
«Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». 
Ведомственная целевая программа 
«Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». 
Подпрограмма «Повышение 
доступности и качества услуг в 
системе дополнительного 
образования». Муниципальная 
программа города Липецка 
«Развитие образования города 
Липецка» (приобретение 
снегоуборочной машины).

621 0703 
0000000000 

244 310 50603004 50,2 февраль
2. Совершенствование форм 

организации отдыха детей и 
молодежи в рамках реализации 
направления расходов основного 
мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и 
трудоустройства 
несовершеннолетних» основного

621 0707 
0000000000 

244 226 50600005 231,766 май-июнь



мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и 
трудоустройства 
несовершеннолетних». 
Подпрограмма
«Совершенствование организации 
отдыха и создание условий для 
занятости детей в каникулярное 
время». Муниципальная программа 
города Липецка «Развитие 
образования города Липецка»

3. Уплата взноса на капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда города Липецка. 
Мероприятие «Ведение расчетов 
по взносам на капитальный ремонт 
многоквартирных домов».
Основное мероприятие 
«Обеспечение капитального 
ремонта многоквартирных домов». 
Подпрограмма «Жилищное 
хозяйство». Муниципальная 
программа города Липецка 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Липецка»

621 0703 
0000000000

244 225 50500035 70,0
февраль-
декабрь

4. Проведение социокультурных, 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. Мероприятие 
«Проведение социокультурных, 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения». Основное мероприятие 
"Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития 
системы физической культуры и 
спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных услуг (работ) 
населению муниципальными 
спортивными сооружениями, 
школами". Муниципальная 
программа города Липецка 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке ". 
Спортивно-праздничное 
мероприятие по месту жительства 
«Творите добро!», посвященное 
Международному дню инвалида 
(оплата судей)

621 1101 
0000000000

244 226 50700311 2,0 ноябрь
5. Проведение социокультурных, 

спортивно-оздоровительных 
мероприятий для инвалидов и

621 1101 
0000000000 

244 349 50700311 5,0 ноябрь



других маломобильных групп 
населения. Мероприятие 
«Проведение социокультурных, 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения». Основное мероприятие 
"Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития 
системы физической культуры и 
спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных услуг (работ) 
населению муниципальными 
спортивными сооружениями, 
школами". Муниципальная 
программа города Липецка 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке ". 
Спортивно-праздничное 
мероприятие по месту жительства 
«Творите добро!», посвященное 
Международному дню инвалида 
(призы, грамоты, медали)

И1

6. Организация и финансирование 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в рамках 
реализации направления расходов 
основного мероприятия 
«Совершенствование форм 
организации отдыха детей и 
трудоустройства 
несовершеннолетних» основного 
мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и 
трудоустройства 
несовершеннолетних». 
Подпрограмма
«Совершенствование организации 
отдыха и создание условий для 
занятости детей в каникулярное 
время». Муниципальная программа 
города Липецка «Развитие 
образования города Липецка»

621 0707 
0000000000 

111 211 50600105 5,937 июнь
7. Организация и финансирование 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних в рамках 
реализации направления расходов 
основного мероприятия 
«Совершенствование форм 
организации отдыха детей и 
трудоустройства 
несовершеннолетних» основного 
мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и

621 0707 
0000000000 

119213 50600105 1,793 июнь



трудоустройства 
несовершеннолетних». 
Подпрограмма
«Совершенствование организации 
отдыха и создание условий для 
занятости детей в каникулярное 
время». Муниципальная программа 
города Липецка «Развитие 
образования города»

Щ

8. Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений.
Мероприятие «Повышение 
квалификации педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций на 
условиях софинансирования с 
областным бюджетом». Основное 
мероприятие "Развитие 
дополнительного образования". 
Подпрограмма «Повышение 
доступности и качества услуг в 
системе дополнительного 
образования». Муниципальная 
программа города Липецка 
«Развитие образования города 
Липецка»

621 0703 
0000000000 

244 226 50600009 110,0 сентябрь
9. Прочие мероприятия в рамках ВЦП 

«Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города». Реализация 
направления расходов 
ведомственной целевой программы 
«Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». 
Ведомственная целевая программа 
«Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». 
Подпрограмма «Повышение 
доступности и качества услуг в 
системе дополнительного 
образования». Муниципальная 
программа города Липецка 
«Развитие образования города 
Липецка» (оформление права 
собственности и техдокументации)

621 0703 
0000000000 

244 226 50600004 15,0 март
10. Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-

621 1101 
0000000000 

244 226 50700101 64,0
январь-
декабрь



оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Мероприятие 
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом». Основное мероприятие 
"Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития 
системы физической культуры и 
спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных работ населению 
муниципальными спортивными 
сооружениями". Муниципальная 
программа города Липецка 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке ". (оплата 
судей)

11. Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий .Мероприятие 
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом». Основное мероприятие 
"Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития 
системы физической культуры и 
спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных работ населению 
муниципальными спортивными 
сооружениями". Муниципальная 
программа города Липецка 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке ". (призы, 
грамоты, медали)

621 1101 
0000000000 

244 349 50700101 81,0 февраль
12. Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных

621 1101 
0000000000 

244 346 50700101 4,0 апрель



мероприятий .Мероприятие 
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом». Основное мероприятие 
"Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития 
системы физической культуры и 
спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно- 
оздоровительных работ населению 
муниципальными спортивными 
сооружениями". Муниципальная 
программа города Липецка 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе ". (канцтовары)

13. Техническое перевооружение 
(модернизация) системы 
теплоснабжения с установкой 
автоматических узлов (АТП) с 
погодозависимым регулированием 
на объектах бюджетной сферы в 
части капитального ремонта. 
Мероприятие «Реализация 
мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
условиях софинансирования с 
областным бюджетом». Основное 
мероприятие «Мероприятия по 
реконструкции, модернизации и 
новому строительству объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения». 
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности». Муниципальная 
программа города Липецка «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Липецка».

621 0703 
0000000000 

243 225 50501038 862,847 июнь
Итого: 1 503,543

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено 
Соглашением, осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных учреждению из бюджета города Липецка в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат 
перечислению учреждением в бюджет города Липецка. Остатки средств, 
перечисленные бюджетным учреждением в бюджет города Липецка могут быть 
возвращены учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности 
в направлении их на те же цели в соответствии с решением председателя 
департамента.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уполномоченный орган
Департамент по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка

Учреждение
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»

Место нахождения
398005, г. Липецк, ул. Невского, 6

Место нахождения
398035, г. Липецк, ул. Филипченко, 8/1
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