КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЁНМОДАН АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

N 01-12/-f,:fз

«

/1» сентября 2012г.

г. Сыктывкар

Об утверждении формы Соглашення

в целях реализации постановления Правительства Республики Коми от
30.09.2011 года N~435 «О долгосрочной республиканской целевой программе
«Дети Республики Коми (2012 - 2015 годы)>>,приказываю:
1.
Утвердить форму Соглашения между Агентством Республики Коми по
физической культуре и спорту и органами местного самоуправления о
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2012 году
субсидии бюджетам муниципальных
районов (городских
округов) на
приобретение специального спортивного тренажерного оборудования для детей
с ограниченными возможностями здоровья в целях развития адаптивных
отделений (групп, секций) на базе муниципальных учреждений, согласно
приложению.
2.
Отделу организационной, аналитической, кадровой работы и контроля
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Агентства
Республики Коми
по физической культуре и спорту в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его
утверждения.
3.
Отделу
спортивных
сооружений,
государственного
заказа
и
инвестиционных проектов организовать работу по подписанию Соглашений с
органами местного самоуправления
муниципальных
районов (городских
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•
округов) о предоставлении в 2012 году из республиканского
бюджета'
Республики Коми субсидии бюджетам муниципальных раЙонов (городских
.округов) . на
при обретение
специального
СПОРТИВНОJ:'отренажерного'>
оборудован~я для детей с ограниченными возможностями здоровья в ц~лях'
развития' адаптивных отделений (групп, секций) на базе . муниципальн'ых
учрежден'ий.
4.
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предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение
специального спортивного тренажерного оборудования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений (групп, секций) на
базе муниципальных учреждений
О

г. Сыктывкар

«

»

2012 года

Агентство
Республики
Коми по физической
культуре
и спорту,
именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице руководителя Гордеева Николая
Александровича, действующего на основании Распоряжения Главы Республики
Коми от 01 июня 2012 г. NQ 166-р, постановления Правительства Республики Коми
от 24.02.2012 NQ 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и
спорту», с одной стороны, и
, именуемое
в дальнейшем
«Получатель»,
В
лице
. действующего
на основании
_______
,' с другой стороны, на основании постановления Правительства
Республики Коми от 30.09.2011 NQ 435 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Дети Республики Коми (2012 - 2015 годы)>>,заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Агентством
из республиканского бюджета Республики Коми Получателю субсидии в 2012
году на приобретение специального спортивного тренажерного оборудования для
детей с ограниченными возможностями здоровья в целях развития адаптивных
отделений (групп, секций) на базе муниципальных учреждений.

2. Права и обязанности сторон
2.1.1. Агентство
обязуется
перечислять
субсидии
Получателю
на
при обретение специального спортивного тренажерного оборудования для детей с
ограниченными возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений
(групп, секций) на базе муниципальных учреждений (далее - субсидии) из

,.

республиканскеге бюджета Республики Кеми в 2012 геду в сеетветствии с
Правилам и е предеставлении из республиканскего. бюджета Республики Кеми
субсидии
бюджетам
муниципальных
райенев
(гередских
екругев)
на
приебретение специально.ге спо.ртивно.ге тренажерно.го. о.берудевания для детей с
еграниченными везмежнестями здеревья в целях развития адаптивных етделений
(групп, секций)' на базе муниципальных учреждений
(далее - Правила) и
распределением субсидий из республиканскеге бюджета Республики Кеми на
приебретение специальнего. спертивнеге тренажерно.ге о.берудевания для детей с
еграниченными везмежнестями здеревья в целях развития адаптивных етделений
(групп,
секций)
на базе муниципальных
учреждений,
утвержденными
Пестаневлением Правительства Республики Ко.ми ет 30.09.20]] геда N~435 «О
делгесро.чно.й республиканско.й целевей про.грамме «Дети Республики Кеми (20] 2
- 2.0]5 геды)>> в течение 5 рабечих дней по.сле предеставления в Агентство.
Пелучателем сведений е про.изведенных расхедах в сео.тветствии с пунктем 9
Правил.
2.1.2 Агентстве имеет право.:
- есуществлять преверки целевеге испельзевания Пелучателем субсидий,
по.лученных в рамках
насто.ящеге со.глашения, а также
сеетветствия
представленных етчетев и фактическего. испо.лнения;
- требевать во.зврат средств в дехед республиканскеге бюджета Республики
Кеми при устаневлении факта нецелевеге испельзевания По.лучателем субсидии
или в связи с непредставлением муниципальным ебразо.ванием етчетнести;
- запрашивать ет Пелучателя неебхедимую депелнительную инфермацию,
связанную с реализацией настеящеге сеглашения.
2.2.]. Пелучатель ебязуется:
- ебеспечить цел еве е, адреснее и эффективнее испельзевание субсидии,
предеставленнейАгентство.м;
- за счет субсидий из республиканскеге
бюджета Республики Кеми
ебеспечить финансиро.вание рабо.т (услуг) по. прио.бретению, включая деставку,
сберку специальнего. спертивнеге тренажерно.ге еберудевания для детей с
еграниченными везмежнестями здеревья в целях развития адаптивных етделений
(групп, секций) на базе муниципальных учреждений;
- финансиро.вать расхеды, связанные с прио.бретением специально.ге
спертивнеге тренажернеге еберудо.вания в сео.тветствии сПравилами;
- есуществить приебретение специальнего. спертивнеге тренажернего.
еберудевания сегласне прилежению N~] к настеящему сеглашению;
есуществить
устаневку
специальнего.
спертивнеге
тренажернеге
еберудевания в муниципальных учреждениях, на базе кетерых функциенируют
адаптивные етделения (группы, секции);
ебеспечить дестижение значения целево.ге пеказателя результативно.сти
испельзо.вания
субсидий,
предеставляемых
по. насто.ящему со.глашению,
указанных в таблице N~].

ТаблицаNQ 1
Наименования целевого показателя результативности
использования Субсидии

1
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся в адаптивных отделениях (группах,
секциях),
охваченных
физкультурно-спортивными
занятиями с применением специального спортивного
тренажерного оборудования

Ед.
измерения

Значение целевого
показателя
результативности
использования Субсидии
в 2012 году

2

3

проценты

30

2.2.2. В случае возникновения остатка средств субсидии в 2012 году при
условии выполнения обязательств по пункту 2.2.1. Получатель имеет право
направить его на те же цели до конца текущего финансового года.
3. Размер субсидии
3.1. Объем средств на финансирование мероприятий по настоящему
соглашению составляет
тыс. рублей, в том числе:
- 2300,0 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2012 год в форме субсидий муниципальному
образованию;
____
тыс. руб. за счет средств местного бюджета муниципального
образования «
».

4. Отчетность и контроль
4.1.В рамках контроля выполнения мероприятий, реализуемых за счет
средств субсидии на при обретение специального спортивного тренажерного
оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья в целях
развития адаптивных отделений (групп, секций) на базе муниципальных
учреждений, Получатель представляет Агентству в срок не позднее 1О января года,
следующего за отчетным:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов)
на
при обретение специального спортивного тренажерного оборудования для детей с
ограниченными возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений
(групп, секций) на базе муниципальных учреждений, по форме согласно
приложению NQ2 к настоящему соглашению;
отчет о достижении
установленного
значения целевого показателя
результативности
использования
субсидии на при обретение специального
спортивного
тренажерного
оборудования
для детей
с ограниченными
возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений (групп, секций)

на базе муниципальных учреждений, по форме согласно приложению N~ 3 к
настоящему соглашению;
информацию, документы и материалы, необходимые для про ведения
проверок целевого использования субсидии на приобретение специального
спортивного
тренажерного
оборудования
для детей
с ограниченными
, возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений (групп, секций)
на базе муниципальных
учреждений,
полученной в рамках настоящего
соглашения, или иных контрольных мероприятий по
формам и в сроки,
установленные Агентством.
4.2. Контроль выполнения Получателем мероприятий, реализуемых за счет
средств субсидии на приобретение специального спортивного тренажерного
оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья в целях
развития адаптивных отделений (групп, секций) на базе муниципальных
учреждений, осуществляется Агентством.
5. Ответственность сторон
5.1. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на
иные цели. Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3 Ответственность за достоверность представляемых в Агентство сведений
и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента
сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

подписания

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее
соглашение
может быть дополнено,
изменено или
расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Все изменения и дополнения
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению,
которые являются неотъемлемыми частями данного соглашения с момента
подписания обеими сторонами.
7.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
:.. Qдинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
•

U,

•

имеющих'

.:

АгеliТЧВО Республики Коми по
. физической культуре и спорту

Орган местного самоуправления

167023; Республика Коми,
г. CbIKTbI'BKap, ул."Катаева, 47,
тел. (82] 2):43-24-16
инн 1101481380, КПП 110101001
УФК по РК (МФ РК, Агентство
Республики Коми по физической
культуре и спорту, 020720000] О)
ГРКЦ НБРесп. Коми Банка России
г. cыKTыварp

р/с 4020] 810300000100048
л/с N2Л8640600] О 1-Аспор .
БИК 048702001
ОКПО 00078551
Руководитель

____

Н.А. Гордеев

Руководитель
администрации
муниципального образования

м.п.
м.п.
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Приложение

NQ 1

к соглашению
о предоставлении в 2012 году из республиканского бюджета
Республики КОМИ субсидии бюджетам муниципальных районов
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) на приобре:rение
специального спортивного
тренажерного оборудования для детей с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
здоровья в целях развития
адаптивных отделений (групп, секций)
на базе муниципальных учреждений

Наименование специального спортивного тренажерного оборудовання
1. Беговая дорожка RUNNER RНC LINE (или эквивалент);
2. Велотренажер
горизонтальный RECUMBENT ВIKE RНC LINE
эквивалент);
3. Велотренажер вертикальный BIKE RНC LINE (или эквивалент);
4. Тренажер многофункциональный НЮН LOW PULLEY RНA LINE
эквивалент);
5. Тренажер для ног LEG ЕХТЕNSЮN RHA LINE (или эквивалент);
6. Тренажер для пресса UPPER ABDOMINAL MACHINE
RНA LINE
эквивалент);
7. Тренажер для плечевого пояса DELTOID PRESS RHA LINE
эквивалент).

(или

(или

(или
(или

."
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Приложение N2 2
к соглашенlПO
о предоставлении в 2012 году из республиканского бюджета
Республики КОМИсубсидии бюджетам МУНИЦИ,пЗльныхрайонов
(городских округов) на приобретеНI1е специального спортивного
тренажерного оборудования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях развития
адаппt8ных отделений (групп, секций)
на базе.муниципальных учреждений

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии бюджетам
муииципальиых
районов (городских округов) на приобретение спецнальиого спортивного
тренажериого оборудования для детей с ограниченными
возможностямн здоровья в целях
развilТJIЯ адаптивных отделений "(групп, секций) на базе муницишiльных учреждений
МО

_
на

2012 г.

едоставления: не позднее 1Оянва я года, след 'ющего за отчетным
Наименование
приобретенного
специальноrо
спортивного
тренажерного
оборуд~вания

Плановые
ассигнования
республиканского
бюджета
Республики Коми,
согласно
соглашению, vб.

Лереl.Jислено из
республиканского
бюджета Республики
Коми (субсидия)
муниципальному
образованию на
OTl.JeTH да
б.

ЛроизведенЬ
расходов
(кассовый расход) на
отчетную
дату. за Cl.JeTсредств
республиканского
бюджета,
б.

Остаток
неиспользованных
средств
респуб~иканского
бюджста Республики
Коми на ОТl.Jетную
да
б.

2

3

4

5

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

,
Руководитель органа местного самоуправления
(МО МР (ГО)

Начальник финансового управления МО
(МО МР (ГО)
исполниТель
N~тел,
«

»

_
(подпись) (Ф.И.О.)
_
2012

Г,

Приложение N~3
к соглашению
о предоставленн", в 2012 году из республиканского бюджета
Республики КОМИ субсидии .бюджетам муниципалЬНЬ1Х райоН{~в
(городек",х округов) на пр",обретениеепец",ального
спорт",вного .
тренажерного оборудования .дЛЯ детей с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
здоровья 8 целях развития
адаптивных отделеНI1Й (групп, сек:ций)
на базе муниципальных

учреждений.

ОТЧЕТ
о достижении знаЧСНllli целевого показатсля результативности
исиользования
субсидии иа при обретение сп~циального спортивного треliажерного оборудования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях развития адаптивных
отдслеllllЙ (групп, секций) .на базе муницииальиых учреждений
МО

с;рок

предоставления: не позднее]

Наименования показателя
эффективности

N2

п/п
1
1.

---------------------на ------------2012 г.

о января

Ед.
измерения

детей

с

Показатель на 20]2 год

3

По соглашению
(плановый)
4

проценты

30

2
Доля

года, следующего за отчетным

Фактический
.

5

ограниченными
здоровья,

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

в
адаптивных
отделениях
(группах, секциях),
охваченных
физкультурноспортивными
занятиями
с
примеliением
специального
спортивного
трен.ажерного
оборудования

занимающихся

Руководитель органа местного самоуправления
(МО МР(ГО)
Исполнитель

_

(подпись) (Ф.И.О.)
N2 тел.
«

1

»

_
20]2

Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

