
соглАшвнив
о предоставлении су6сидии и3 республиканского бюджета Республики [1/|арий 3л

гБоудо Рмэ "ццютт"
на финаноовое о6еспечение вь|полнения государственного задания

на оказание государственнь|х услуг (вь:полнение работ) от 30тека6ря 2021 г. }'!р 65

г. йошкар-Фла 30 декабря 2021 г.

[т/|инистерство обра3ования и науки Республики !т/арий 3л, которому как получателю средств

республйканского бюджета Республики |йарий 3л (далее - республиканский бюджет) доведень! лимить!

6юджетньгх обязательств на предоставление субоидий бюджетньгм и автономнь!м учрещдениям на

финансовое обеспечение вь!полнения ими государственного 3адания на оказание государственнь!х услуг

ф!''','"''е работ)' именуемое в дальнейшем ''!9редитель'', в лице [:|иниотра Ревуцкой !!арись:

Анатольевнь:, действующего на ооновании ['|оложения о [\4инистерстве, гвер)ценного постановлением

['!равительства Республики [йарий 3л от 27 августа2о19!' ]ч|е 231 <8опрось:1т/!иниотерства образования и

н}уки Республики йарии 3л>> ' с одной сторонь!' и !-БФ} до Рмэ цдютг, именуемое в дальнейшем
,'уйрехцение',, в лице ,[ире:оора !-|авловой !-алинь: Алексеевнь:, действующего на основании !става, с

др|гой оторонь!, да,е|'йме"уемь'е "6торонь!", в соответствии с Бюджетнь:м кодексом Российокой

Федерации, положением о формировании государственного задания на оказание государственнь!х уолуг

с'''й6,*ё*йе работ) в отношении государственнь!х унрехцений Республики йарий 3л и финансовом
обеспечении вь!полнения государственного задания (далее - [1оложение) заключили настоящее

€оглашен ие о +!ижеоледующем'

1. [1редмет 6оглашения

1.1. ['!редметом настоящего €оглашения являетоя предоставление }нре)!цению из республиканского
бюдже1а' в 2о22 году ! 2о23 - 2о24 годах субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения

государственного задания на оказание государственнь!х услуг (вь:полнение работ) ]:!е 65 от 30 декабря
2021 г. (далее - 6убсидия, государотвенное задание).

2. !1орядок' условия предоставления €у6сидии и финансовое
обеспечение вь|пол нен ия государотвенного задания

2.1. ёубсидия предоставляется !нрехцению на оказание государственнь!х услуг (вьпполнение работ),

установленнь!х в государственном задании.
э.э. суосидия предоотавляется в пределах лимитов бюджетньтх обязательств, доведенньпх 9нредителю как

получателю средотв реопубликанского бюджета по кодам :<лассификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - кодь! Б(), в следующем размере:
в 2022 году т 1 726 900,00 (Фдиннадцать миллионов оемьсот двадцать шеоть ть!сяч девятьсот рублей 00

копеек) - по коду Бк в74 0703 02101 2987о 611
в 2023 году 9 3[,1 520,00 (!евять миллионов триста восемьдесят одна ть!сяча пятьсот двадцать рублей 00

копеек) - по коду Бк 874 0703 0210'12987о 611
в2024 году 9 3{,1 520,00 (!евять миллионов триста восемьдеоят одна ть!сяча пятьсот двадцать рублей 00

копеек) - по коду Бк 874 0703 021012987о611
2'3. Размер ёубсиАии рассчить!вается в соответствии с показателями государственного 3адания на

основании нормативнь!х затрат на оказание государственнь!х услуг с применением базовь:х нормативов

затрат и коррекгирующих коэффициентов к базовь;м нормативам 3атрат и нормативнь!х затрат на

вь!полнение работ, определеннь!х в соответствии с ['|оложением.

3. |-1орядок перечисления €убсидии

3.1' !-1еренисление 6убсидии осуществляется в ооответствии с !-1оложением на лицевой онет, открь:ть:й

}нрехцению в }правлении Федерального казначейства по Республике [т:!арий 3л.

4. 8заимодействие 6торон

4.'1 . }нредитель обязуется:
4'1.1. обеспечить предоотавление 6убсидии в ооответствии с разделом 2 наотоящего 6оглашения;
4.1.2. размещать'на официальном оайте }нредителя в информационно-телекоммуникационной оети

"йнтернет'' иформацию о нормативнь1х затратах, на основании которь!х рассчитан размер ёубсидии,

указаннь;й в пун:ое 2.2 настоящего 6оглашения, не позднее 5 рабоних дней после утвер)!(цения
нормативнь!х затрат (внесения в них и3менений);
4.1'3. обеспечивать перечисление 6убсидии на соответствующий счет, указаннь:й в разделе 7 настоящего

6оглашения, согласно графику перечисления €убсидйи в соответствии о приложением '1 к настоящему

€оглашению, являющимся неотъемлемой частью наотоящего €оглашения,
4'1.4. осущеотвлять контроль за вь|полнением !нреяцением государственного задания в порядке'



] 
^'"'усмотренном 

государотвеннь!м заданием, и соблюдением }нреждением уоловий, уотановленнь!х
3 [1оложением и настоящим 6оглашением;
7 4.'1 .5. рассматривать предложения }нрехцения, связаннь!е о исполнением настоящего €оглашения, в том
/ числе по изменению размера ёубсидии, и направлять !нреждению решения по ре3ультатам их

рассмотрения не позднее '|0 рабоних дней после получения предложений; '4.'| .6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем государотвеннь!х услуг' установленнь!е в
государственном задан|Аи' на ооновании даннь!х предварительного отчета об исполнении государственного
задания в текущем финансовом году, представленного }нреждением в соответствии с пунктом 4.з.3.1
настоящего 6оглашения, в течение 10 дней со дня его предотавления }нрехцением, в случае еоли на
основании даннь!х предварительного отчета об исполнении государотвенного задания необходимо
уменьшить показатели, характеризующие объем государственнь!х услуг, установленнь!е в государственном
3адании;
4.1.7. направлять }нрехцению расчет средств ёу6сидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет
на '1 января 2023 г., соотавленнь:й по форме согласно приложению 2 к настоящему €оглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего €оглашения, в срок до 1 февраля 2023 г.;

4'1'8. принимать мерь|, обеспечивающие перечисление }нрехцением !нредителю в республиканский
бюджет средств €убсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет на '1 января 2023 г., в
соответствии с раочетом, указаннь|м в пункте 4.1 .7 настоящего 6оглашения, в срок, указаннь:й в пункте
4.3.2 настоящего 6оглашения;
4.1 .9. вь!полнять инь!е обя3ательства, установленнь!е бюджетнь:м законодательством Российской
Федерации' ['1оложением и настоящим €оглашением.
4.2. ! чредитель вправе:
4'2.1. запрашивать у !нреждения информацию и документь!, необходимь!е для осуществления контроля за
вь!пол нен ием }чрех(дением государственного задания ;

4.2.2. принимать рёйение об изменении размера €убсидии:
4'2.2.1. при соответствующем изменении показателей, хара1серизующих объем государотвеннь!х уолуг
(работ), уотановленнь!х в государственном задании, в случае:
4'2.2.1.1. уменьшения !нредителю ранее утвер)!ценнь!х лимитов бюджетнь:х обязательотв, указаннь!х в
пун!се 2.2 настоящего 6оглашения;
4.2'2.1.2. увелинения (при наличии у }нредителя лимитов бюджетнь:х обязательств, указаннь:х в пун:ое 2.2
настоящего 6оглашения) или уменьшения потребности в оказании государственнь!х услуг (вь:полнении

работ);
4.2.2.1'3. принятия решения по результатам раосмотрения предложений }нрехцения, направленнь!х в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 6оглашения;
4.2'2'2' без соответствующего изменения пока3ателей, харакгеризующих обьем государственнь|х услуг
(работ), установленнь!х в государственном 3адании, в связи с внесением изменений в нормативнь!е затрать!
в течение срока вь!полнения государственного 3адания (при необходимооти) в случаях, предусмотреннь!х
нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации, нормативнь!ми правовь!ми актами Республики
1т/арий 3л (вклюная внесение изменений в указаннь!е нормативнь!е правовь!е акть!), приводящих к
изменению объема финансового обеспечения вь!полнения государственного задания' включая внесение
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и (или) в 3аконодательство
Республики [т/арий 3л о налогах и сборах, в том числе в случае отмень| ранее установленнь!х налоговь!х
льгот;
4.2.3. осуществлять инь|е права, установленнь;е бюджетнь|м 3аконодательством Российской Федерации,
[1оложением и настоящим 6оглашением'
4.3. }нрелцение обязуется:
4.3.1. предоставлять по запросу !нредителя информацию и документь|, в уотановленнь!е в запросе
!нредителя сроки, необходимь:е для осуществления контроля, предусмотренного пун|сгом 4.1.4.
настоящего 6оглашения;
4.3.2. осуществлять в орок до 1 мая 2023 г. возврат средств ёубсидии' подлежащих возврату в
республиканский бюджет на 1 января 2023 г., в размере, указанном в расчете, представленном
!нредителем в ооответствии с пунктом 4'1 '7 настоящего 6оглашения;
4'3.3. представлять }нредителю в соответствии с [1оложением:
4.3'3.1. предварительнь:й отчет об исполнении государственного задания' составленнь:й по форме,
предусмотренной для отчета о вь!полнении государственного задания (приложение }ч! 3 к !-!оложению), в
срок до 1 декабря 2022 г.:

4.з.3'2. отчет о вь!полнении государственного 3адания по форме, ооглаоно приложению },! 3 к [1оложению, в
срок до 1 февраля 2023 г';
4.з'4. вь!полнять инь!е обязательства, установленнь!е бюджетньгм законодательством Российокой
Федерации, ['1оложением и настоящим 6оглашением.
4.4. !нреждение вправе:
4.4.1. направлять не иополь3ованньгй в 2022году остаток ёубсидии на осуществление в2023 году расходов
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для доотижения целей, предусмотреннь!х
уотавом }чреждения, за иоключением средств €убсидии, подлежащих во3врату в республиканский бюджет
в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего €оглашения,
4.4'2. направлять !чредителю предложения по исполнению настоящего 6оглашения, в том числе по
изменен и ю ра3мера ёубсиАии;
4.4.3. обращаться к }нредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего



6оглашения;
4.4'4' осуществлять инь!е права, установленнь:е бюджетнь!м законодательством Российской Федерации,
['!оложением и настоящим 6оглашением.

_. 5. Фтветственность 6торон ?

5.1. в олучае неисполнения или ненадлежащего исполнения овоих обязательств по настоящему
6оглашению 6торонь; несуг ответотвеннооть в соответствии о законодательством Роосийской Федерации.
5.2. йньге положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее иополнение €торонами
обязательотв по настоящему 6оглашению.

6. 3аключительнь!е положения

6.'1. Расторжение 6оглашения осуществляется по ооглащению €торон и оформляется в виде соглашения о

раоторжении настоящего €оглашения, за исключением расторжения в одноотороннем порядке'
предусмотренного пунктом 6. 1.1 настоящего €оглашения.
6.1.1. Раст0ржение настоящего 6оглашения }нредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.1.1.1. прекращения деятельности !нрехцения при реорганизацииили ликвидации;
6.1.1.2. нарушения !нреждением условий предоставления субоидии, предусмотреннь|х настоящим
6оглашением.
6.2. [1ри дооронном прекращении вь!полнения государственного задания по установленнь!м в нем
основаниям неиспользованнь!е остатки €у6сидии в размере, соответствующем показателям,
хара!оеризующим объем неоказаннь!х государственнь!х услуг (невь:полненньгх работ), подлежат
перечислению !нреждением в республиканокий бюджет в установленном порядке.
6.3. €порь:, во3никающие мех(ду €торонами в овя3и с исполнением наотоящего €оглашения, решаются ими
по возможности пгем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или инь!х
документов. [1ри недоотижении согласия спорь! между 6торонами решаются в судебном порядке.
6.4. Ёастоящее 6оглашение вступает в оилу с дать! его подписания лицами, имеющими право действовать
от имени кащдой из 6торон, но не ранее доведения лимитов бюджетнь:х обязательств, ука3аннь!х в пункте
2.2 настоящего 6оглашения' и действует до полного исполнения €торонами своих обязательств по
настоящему €оглашению.
6.5. [:1зменение настоящего 6оглашения, в том числе в соответствии с положениями пувкта 4.2.2
настоящего 6оглашения, осущеотвляется по соглашению 6торон и оформляется в виде дополнительного
ооглашения, являющегося неотъемлемой частью наотоя щего 6оглашен ия.
6.6. !окументь! и иная информация, предусмотреннь!е настоящим 6оглашением' могуг направляться
€торонами следующим(ми) опособом(ами):
6.6.1. пггем использования государственной интегрированной информационной системь! управления
общественньгм и финансами''эле!срон н ь: й бюджет";
6.6.2. заказнь!м письмом с уведомлением о вручении либо врунением представителем одной €торонь:
подлинников документов, иной и нформаци и п редотавител ю другой 6торонь:.
6'7. Ёаотоящее €оглащение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каяцой из 6торон.

7. [1латежнь|е реквизить| и подписи 6торон

1\||инистерство образования и науки
Республики |[|арий 3л

Бик тоФк 0'1вв60003
БАЁ(: отдЁлЁниЁ-нБ РЁспуБликА мАРий эл
БАнкА России!!уФ( по Республике [т/!арий 3л г
йошкар-Фла
Ёдинь:й казначейский очет
401 0281 0545370000075
(азначейский счет
03221 643880000000800
/!ицевой снет
03082А01 37'1 в [т1инистерстве финансов
Республики марц,ф'',9д1,!1и нистерство образован ия
и науки 9_д)

100'|
огРн 1 в8701 000

гБоудо Рмэ "ццютт''

Бик тоФк 018860003
БАЁ(: отдЁлЁниЁ-нБ РЁспуБликА мАРий
эл БАнкА России!!уФ( по Реопублике 1т/1арий

3л г йошкар-Фла
Ёдинь:й казначейский счет
4о1о281 0545370000075
(азначейский счет
03224643880000000800
!!ицевой счет
20086у70090 в [!]инистерстве финансов
Республики йарий 9л (!-БФ} до Рмэ "цдютт")

инн 121 121501 001

42,

ул.

Аи

9л, г.

16
14ошкар_Фла,

|-.А.[авлова

[\4есто
424оо1'

!:;!{ -' ! =":.:! '- -;:

}<ожлРния{_ _ 
.'-; 

,\, ,

|9Фубл и ца 1ч/.| а ри й .?л""
эка'я'.'д.36А', : 4,; .:].'
':. .. - -' _ / |.':;, лч|; .|:;!#

[йинистр }1.А.Ревуцкая



[1риложение '|

к €оглашению о предоставлении чбсидии из республиканского бюджета
Республики [т7!арий 3л гБоу до Рмэ -щют[" на финансовое
обеспечение вь!полнения государственного 3адания на оказание
государственнь!х услуг (вь:полнение рабо1) от 30 декабря 2021 г. ш9 65

|_рафик перечисления су6сидии
[т/!иниотерство обра3ования и науки Республики [1арий 3л

гБоу до Рмэ ''цдютт''

!ц,|р

п/п

(од по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам республиканского

бюджета Респу6лики [\!|арий 3л
на предоставление 6убсидии)

6роки перечисления
@у6спдии

€умма,
под'!ежащая

перечислению'
рублейкод

главь]
раздел'

подраздел целевая статья вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7

1 874 0703 о21о12987о 611 до 1 апреля 2022г. 2931725'о0
2 в74 0703 о21о12987о 6'11 до 1 июля 2022г. 2931725'0о
3 874 "0703 о21о12987о 611 до 1 октября2022т' 29з1725'оо
4 874 0703 о21о12987о 611 до 31 декабря2022г' 2931725,оо

йтого по (Б( х 11 726 900,00
8сего: 11 726 900.00
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