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Соглашение № У ^ ^
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг

г. Москва от « /3 »  SJ  2014

Управление делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Учредитель», в лице Первого заместителя Управляющего делами С.П.Ковалева, 
действующего на основании доверенности от 15 мая 2014г. № УДИ-1330, с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение «Комплекс 
«Крым» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице генерального директора Д.С. Карнауха, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению в 2014 году субсидии в 
размере 130 998 600 рублей 00 копеек (Сто тридцать миллионов девятьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек) на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (далее

государственное задание) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЭ «О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Учредителю.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания (далее - субсидия):

- с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и 
нормативных затрат 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 земельные участки;

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
федеральных государственных учреждений, утвержденным Учредителем по



согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

2.1.2. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, 
Учреждением государственных услуг гражданам и юридическим лицам за оплату 
в пределах установленного государственного задания размер указанных субсидий 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 
указанных услуг.

2.1.3. Предоставлять Учреждению субсидию в суммах и в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
государственного задания.

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного задания в 
случае внесения соответствующих изменений в государственное задание либо 
изменения объема нормативных затрат на оказание услуг и 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 земельные участки.

2.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически 
исполненное Учреждением государственное задание более чем на 10% меньше по 
объему, чем это предусмотрено государственным заданием, или не соответствует 
качеству услуг, определенному в государственном задании.

2.2.3. Пересчитать субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду с 
согласия Учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 
государственных услуг в соответствии с требованиями к качеству, объему и 
порядку оказания государственных услуг, определенных в государственном 
задании в соответствии с утвержденным Учредителем в установленном порядке 
планом финансово-хозяйственной деятельности.



2.3.2. Вести обособленный учет операций по расходованию средств 
субсидии в разрезе кодов операций сектора государственного управления, по 
видам государственных услуг в соответствии с утвержденным государственным 
заданием.

| 2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг, которые могут повлиять на изменение субсидии, 

j  2.3.4 Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически
I исполненное Учреждением государственное задание более чем на 10% меньше по 
I объему, чем это предусмотрено государственным заданием или не соответствует 

качеству услуг, определенному в государственном задании.

| 2.4. Учреэвдение вправе:

2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 
1 субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей объема 
L оказываемых государственных услуг и (или) показателей качества (в случае их 
I установления).

2.4.2. В случае превышения или отклонения в меньшую сторону в пределах 
10 % объема оказанных Учреждением государственных услуг (выполняемых

j работ), .определенного государственным заданием, государственное задание 
1 считается выполненным.

3. Порядок предоставления субсидии

j 3.1. Субсидия перечисляется на счет Учреждения по реквизитам, указанным
! в пункте 7 настоящего Соглашения.
! 3.2. Учредитель перечисляет субсидию Учреждению в суммах и в
! соответствии с графиком перечисления субсидии при условии наличия и в 

пределах бюджетных средств, выделенных на финансирование указанных 
расходов. В случае отсутствия у Учредителя бюджетных средств на данные 

I расходы перечисление субсидии производится после их поступления от Минфина 
России и зачисления на лицевой счет Учредителя, указанный в пункте 7 
настоящего договора.

I
j 4. Ответственность Сторон

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

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания для 
обеих Сторон и действует до 31 декабря 2014 г.



6. Заключительные положения

6.1. Изменение Настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны 
Соглашения.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Учредитель
Управление делами Президента 

Российской Федерации

103132 Москва Никитников 
переулок, дом 2, подъезд 5 
ИНН 7710023340; КПП 771001001; 
БИК 044501002
Межрегиональное операционное 
УФК (Управление делами 
Президента Российской Федерации 
л/сч 03951003030)
ОПЕРУ-1 Банка России г.Москва 701 
Расчетный счет 
40105810700000001901

Учреждение
федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Комплекс 
«Крым» Управления делами Президента 

Российской Федерации

Реквизиты учреждения: Россия, 298655,
Республика Крым, г. Ялта,
п.г.т. Ливадия, ул. Севастопольское
шоссе, д. 2в
л/сч 20756Щ84890

ИНН 9103007967; КПП 910301001;
БИК 043510001
УФК (Управление Федерального 
казначейства) по Республике Крым 
Расчетный счет 40501810435102000001

Первый заместитель Управляющего Генеральный директор ФГБУ 
делами Презадмддуд^оссийской «Комплекс «Крым» 
Федерации

Д.С. Карнаух

JPr/2.



Приложение 
к соглашению от ДЗ /Л 2014 г.

№  У А  -  / Ш л ,

ГРАФИК
перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей

- в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания 

настоящего Соглашения
(на 4 квартал 2014 года)

130 998 600,00

Итого: 130 998 600,00

Учредитель Учреждение
Управление делами Президента федеральное государственное

Российской Федерации бюджетное учреждение «Комплекс
«Крым» Управления делами 

Президента Российской Федерации

Первый заместитель Управляющего 
делами Президента Российской 
Федерации

алев

Директор ФГБУ «Комплекс «Крым»

. Карнаух



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено 5 листов соглашения 
Исполнитель: ведущий советник
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Начальник финансово- 
экономического управления

О.Ю. Васильева


