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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 ноября 2016

года

№ 1492-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о развитии спорта высших достижений
в Удмуртской Республике

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о развитии спорта высших

достижений в Удмуртской Республике.

2.

Определить

уполномоченным

исполнительным

органом

государственной власти Удмуртской Республики по реализации Соглашения,

указанного в пункте

1 настоящего

распоряжения, Министерство по физической

культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, акционерному обществу «Ижевский электромеханический завод
«Купол».

Председатель Правитшжства

УДМУРТСКОЙ РеСПубл;ЙКИ Убавление
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В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

14 ноября 2016

года № 1492-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о развитии спорта высших достижений в Удмуртской Республике

город Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

»

2016

именуемое

в

года

дальнейшем

«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,

Республики,

действующего

принятой

Республики от
общество

7

декабря

на

основании

постановлением

1994

года №

Конституции

Верховного

663-XII,

Удмуртской

Совета

Удмуртской

с одной стороны и акционерное

«Ижевский электромеханический завод

«Купол»,

именуемое

в

дальнейшем «АО «ИЭМЗ «Купол», в лице генерального директора Зиятдинова
Фанила Газисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», в целях развития спорта высших достижений в
Удмуртской Республике, обеспечения участия Некоммерческого партнерства

Баскетбольный клуб

«Академия баскетбола» (далее

профессиональной баскетбольной команды «Купол
сезона

-

-

Клуб)

в

качестве

Родники» в Суперлиге

года заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве

2016 - 2017

(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.

Стороны

договорились

об

организации

финансового

обеспечения

Клуба в следующих объемах и порядке:

1.1. Объем

финансирования из средств бюджета Удмуртской Республики

составляет:

2017

год

- 27 500 000,00

рублей

00

копеек.

1.2. Объем финансирования из средств АО «ИЭМЗ «Купол» составляет:
1 полугодие 2017 года - 13 750 000,00 рублей 00 копеек;
2 полугодие 2017 года- 13 750 000,00 рублей 00 копеек.
1.3. При этом финансирование будет осуществляться в пределах
утвержденной сметы затрат Клуба, но не более сумм, указанных в пунктах
1.2 Соглашения.
1.4. Объем финансирования,

соответствии

с п.

осуществленного
пунктом

1.2,

осуществляемого

не превысит

объемы

1.1

и

АО «ИЭМЗ «Купол» в

финансирования,

фактически

за счет бюджета Удмуртской Республики в соответствии с

1.1 Соглашения.

1.5.

В случае

неосуществления

финансирования

Клуба из средств бюджета Удмуртской

Республики

или финансирования

не в полном объеме,

предусмотренном

пунктом

1.1

Соглашения,

АО «ИЭМЗ «Купол», предусмотренный пунктом

объем

1.2

финансирования

Соглашения, уменьшается

на суммы неосуществленного финансирования из средств бюджета Удмуртской
Республики, рассчитываемого как разница между суммой, предусмотренной
пунктом

1.1

Соглашения,

и

фактически

осуществленными

платежами

по

финансированию из средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с
пунктом

1.1 Соглашения.
1.6. Стороны договорились

о предоставлении отчетов и документов,

подтверждающих совершаемые платежи по пунктам

1.1

и

Соглашения на

1.2

ежемесячной основе.

2.

Финансирование Клуба из средств бюджета Удмуртской Республики,

предусмотренное

пунктом

предоставления

субсидий

1.1
в

Соглашения,

порядке,

осуществляется

установленном

путем

Правительством

Удмуртской Республики.

3.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике

Удмуртской Республики является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Удмуртской Республики по выполнению мероприятий

Соглашения в части финансирования Клуба из средств бюджета Удмуртской
Республики.

4.

Права и обязанности Сторон, а также порядок и формы участия Сторон

в практической реализации положений, указанных в Соглашении, оформляются
отдельными соглашениями, заключаемыми между Сторонами или указанными
ими третьими лицами.

5.

Стороны

установленных
направленных

самостоятельно

учредительными
на реализацию

обеспечивают

принятие

документами

обеих

пунктов

Соглашения

в

необходимых

Сторон
сроки,

и

решений,

указанные

в

Соглашении.

6.

Соглашение, в том числе в части финансовых обязательств, вступает в

силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
взаимоотношения Сторон, возникшие с

31

1

января

2017

года, и действует до

декабря 2017 года.
7. Все разногласия по Соглашению решаются посредством переговоров

Сторон.

8.

Изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном

виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.

Стороны подписали настоящее Соглашение в двух экземплярах, по

одному для каждой Стороны.
Подписи Сторон:

Глава Удмуртской Республики

Генеральныйдиректор

АО «ИЭМЗ «Купол»
А.В. Соловьев

2016 год
М.П.

В.Г. Зиятдинов

2016 год

