
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения  государственного  задания Государственным бюджетным учреждением 

«Курганский лесопожарный центр», установленного Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на 2012 год 

г. Курган                                                                      «__11___» _ноября______ 2011 г. 

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской 
области,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице  исполняющего 
обязанности заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора 
Департамента  Банникова Виктора  Алексеевича,  действующего  на  основании 
Положения  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  утвержденного  постановлением   Администрации 
(Правительство)  Курганской  области  25  сентября  2006  года  №  338,  и 
Государственное  бюджетное  учреждение  Курганской  области «Курганский 
лесопожарный центр», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Лисачева  Юрия  Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  далее 
совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящее  Соглашение  о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем субсидии  на  финансовое  обеспечение 
государственного   задания  на  выполнение  государственной  работы  по  тушению 
лесных  пожаров,  мониторингу пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров в 
лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области,  на 
площади 1825,0 тыс.га,  приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники и оборудования Учреждением на 2012 год.

2. Размер и условия предоставления субсидии

Размер субсидии, предоставляемой Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения  государственного  задания,  установленного  Учредителем  на  2012 год 
составляет 26 673 700 (Двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи 
семьсот) рублей.

Необходимым условием для получения субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения   государственного   задания,  установленного  Учредителем  является 
своевременное предоставление отчетов по выполнению государственного задания.

3. Права и обязанности Сторон

Учредитель обязуется:
3.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного  задания  в  соответствии  с  порядком  определения  нормативных 
затрат  на  выполнение  работ  и  нормативных  затрат  на  содержание  имущества 
Учреждения, утвержденным Учредителем.  



3.2. Предоставлять Учреждению субсидии на выполнение работ по тушению 
лесных  пожаров,  мониторингу пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров в 
лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области  на 
площади  1825,0 тыс. га,  приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники и оборудования.

3.3. Перечислять  сумму субсидии  в  части  выполнения  работ  по  тушению 
лесных  пожаров по фактически  произведенным  затратам,  подтвержденной 
первичной документацией.

3.4.  Рассматривать  представленные  документы  по  расходам  Учреждения, 
осуществляемым за счет субсидий.

3.5.  Перечислять  субсидии  на  счет  Учреждения,  открытого в  Управлении 
федерального казначейства.

3.6. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного 
задания.

 Учредитель вправе:
3.7. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
3.8.  Принимать  решение  об  изменении  задания  в  случае  фактического 

исполнения государственного задания в большем объеме, чем это предусмотрено 
государственным заданием Учредителя.

3.9.  Принимать  решение  об  изменении  задания  в  случае  фактического 
исполнения государственного задания в меньшем  объеме, чем это предусмотрено 
государственным заданием.

 Учреждение обязуется:
3.10.  Выполнять  работы  в  соответствии  с  государственным  заданием 

Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
Учреждение вправе:
3.11. Расходовать субсидию самостоятельно.
3.12.  При  необходимости  обращаться  к  Учредителю  с  предложением  о 

внесении изменений в  государственное задание.

4. Ответственность Сторон

В  случае  не  исполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств, 
определенных  настоящим  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 2012 года.

6. Заключительные положения

6.1.  Изменения  настоящего  Соглашения  осуществляются  по  взаимному 
согласию  Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему 
Соглашению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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, каждой Стороне по одному экземпляру.



7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
Юридический адрес:
640021, Курганская область, г.Курган, ул. 
Володарского, 65а
электронный адрес:
prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  
тел.:8(3522) 42-29-11
Банковские реквизиты:
Управление федерального казначейства 
по Курганской области
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
р/сч 40201810700000100002
Банк получателя (плательщика):
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области, г.Курган
БИК 043735001
ИНН 4501125382
КПП 450101001

Государственное бюджетное учреждение 
«Курганский лесопожарный центр»
Юридический адрес:
640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
Почтовый адрес:
640014, г.Курган, ул. Лесопарковая, 8
тел.:8(3522) 56-68-70
Банковские реквизиты:
Управление федерального казначейства 
по Курганской области (ГБУ «Курганский 
лесопожарный центр» л/сч 03432000410)
Банк получателя (плательщика)
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области г.Курган
р/сч 40603810000001000001
БИК 043735001
ИНН 4510004730
КПП 450101001

Подписи представителей Сторон

И.о. заместителя Губернатора Курганской 
области — директора Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

_______________________В.А.Банников

          М.П.

Директор Государственного бюджетного 
учреждения «Курганский лесопожарный 
центр»

_______________________Ю.А. Лисачев

          М.П.
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