соглАшЁниЁ

о предоставлении су6с|ААу.и из республиканского бюджета Роспублики йарий 3л

гБоудо Рмэ ''ццютт"

на финансовое о6еспечение вь|полнения государственного задания
на оказание гооударственнь|хуслуг (вь:полнение работ) от 30 дека6ря 2019 т. ш9'!16

г. йошкар-Фла

30 декабря 2019

[т/1инистерство образования и науки Республики

3л

йарий

3л'

г.

которому как получателю средств республиканокого

(далее - реопубликанский бюджет) доведень! лимить! бюджетнь:х обязательств
на предоставление су6сидий бюджетнь:м и автономнь!м учрея{цениям на финансовое обеспечение вь!полнения
ими государственного задания на оказание государственнь!х услуг (вь;полнение работ), именуемое в дальнейшем
''}нредитель", в лице }/!инистра Адамовой Ёатальи 8асильевнь:, действующего на ооновании [1оложения о
[!{инистерстве, утвержденного постановлением [1равительства Реопублики йарий 3л от 27 авцста2010 г' ]х|е 231
<<8опрось: йиниотерства образования и науки Республики 1\:|арий 3л>> , с одной сторонь!, и !-БФ! до Рмэ
''! пютт'', именуемое в дальнейшем ''}9реждение", в лице !ире:сора ['1авловой !-алинь: Алексеевнь:'
действующего на ооновании !отава' с другой оторонь!, далее именуемь|е "€торонь|", в ооответотвии с
Бюджетнь:м кодексом Роосийской Федерации, [1оложением о формировании государственного задания на
оказание гооударственнь|х услуг (вь:полнение работ) в отнощении государственнь!х унрехцений Республики
1\:|арий 9л и финансовом обеопечении вь!полнения государотвенного задания (далее _ |-!оложение) заш:юнили
настоящее €оглашение о нижеследующем.
бюджета Республики 1\4арий

1. [|редмет €оглащения
1.1. !-1редметом настоящего €оглашения являетоя предоставление !нрелцению из республиканского бюджета в
2020 году / 2о21 - 2о22 годах су6сидии на финансовое обеопечение вь!полнения государственного задания на
оказание государственнь!х услуг (вь:полнение работ) |х!р 116 от 30 декабря 2019 г' (далее - ёубсидия,

государственное задан ие).

2. [1орядок' условия предоставления 6убси Апу'

обеспечение

вь|

у' финансовое
полнения государственного 3адания

2.1. ёубсидия предоставляется }нрехцению на ока3ание государственнь!х услуг (вь:полнение работ),
установленнь!х в гооударотвенном задании.
2.2. ёу6сидия предоотавляется в пределах лимитов бюджетнь:х обязательств, доведеннь:х }нредителю как
получателю средств реопубликанокого бюджета по кодам клаосификации расходов бюджетов Российокой
Федерации (далее - кодь! Б()' в следующем размере:
в 2020 году 9 895 200,00 ('[евять миллионов вооемьоот девяносто пять ть!сяч двести рублей 00 копеек) - по коду
Бк874 о703 о21о129870 61 1
в2021 году 8 311 968'00 (8осемь миллионов триота одиннадцать ть!сяч девятьсот шестьдесят восемь рублей
00 копеек) _ по коду Бк874 о7оз 021о129870 61'1
в 2Ф22 году 7 213 600'в0 (€емь миллионов двеоти тринадцать ть!сяч шестьсот
рублей €0 копеек) - по коду Б(
874 о7о3 о210129870 611
2.3. Размер ёубсидии рассчить!вается в соответствии с показателями государственного задания на основании

нормативнь!х затрат на оказание гооударственнь!х услуг о применением базовь:х нормативов затрат
коррекгирующих коэффициентов к базовь:м нормативам затрат и нормативнь|х затрат на вь!полнение

определеннь|х в соответствии с [1оложением.

и

работ,

3. |1орядок перечисления 6у6сидии
3.1. [1еренисление ёубсидии осуществляется в ооответствии с [1оложением на лицевой онет, открь:ть:й
!нрехцению в }правлении Федерального казначейства по Республике 1йарий 3л.
4. 8заимодействие 6торон
4. 1.

}нредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление ёубоидии в соответствии с
ра3делом 2 наотоящего 6оглашения;
4'1 '2' размещать на официальном сайте !нредителя в информационно_телекоммуникационной
сети ''14нтернет',
информацию о нормативнь!х затратах, на основании которь!х рассчитан
размер су6сидии, указаннь:й в пун:те 2.2

настоящего 6оглашения, не по3днее 5 рабоних дней после
утверждения нормативнь!х затрат (внесения в них
изменений);

(

4.'1.3' обеспечивать перечисление 6убсидии на соответотвующий очет'
указаннь:й в разделе 7 настоящего
€оглашения' согласно графику перечисления ёу6сидии в соответотвии с приложением 1 к настоящему
€оглашению, являющимся неотъемлемой чаотью настоящего €оглашения;
4'1 .4' осуществлять контроль за вь!полнением }нрехчением государственного
задания в порядке'
предусмотренном государственнь!м заданием, и соблюдением }нреяцением
условий, установленнь|х
['!оложением и настоящим €оглашением;
4.1.5. раосматривать предложения }нрехчения, связаннь!е с исполнением настоящего €оглашения,
в том
чиоле по изменению размера ёу6сидии, и направлять }нрехчению
рещения по результатам их рассмотрения не
позднее 10 рабонихдней после получения предложений;
4.1.6' вносить изменения в показатели, харакгеризующие объем государственнь!х
услуг, установленнь|е в
государственном задании, на основании даннь!х предварительного отчета об исполйенйи
государственного
3адания в текущем финансовом году, предотавленного }нреяцением в соответствии с пунктом 4.3.5.1
настоящего
6оглашения, в течение 10 дней со дня его представления !нрецдением, в случае если на основании
даннь!х
предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо
показатели'
уменьшить
харакгеризующие объем государственнь!х услуг, установленнь!е в государственном задании:
4.1.7. направлять !нрехцению расчет средств ёу6сидии, подлежащих возврац в
республиканский бюджет на 1
января 2021 г', составленнь:й по форме согласно приложению 2 к настоящБму соЁлашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего 6оглашения, в срок до 1 февра ля 2021 г.;
4.1'6. принимать мерь!, обеспечивающие перечисление }нрецдением }нредителю в
республиканский бюджет
средств €убсидии, подлежащих возврац в республиканский бюджет на"1'января 2021
!., в соответствии с
расчетом' указаннь!м в пункте 4.1 .7 настоящего €оглашения, в орок, указанньгй в пункте 4'3'2 настоящего
€оглашения;
_4"!'9' вь!полнать иньпе обязательства, уотановленнь:е бюджетнь!м законодательством Российской Федерации,
[1оложением и настоящим 6оглащением.
4'2. |нредитель вправе:
4'2'1 эапрашивать у }нрехцения информацию и документь!, необходимь|е

'

для осуществления контроля

3а

ем }нрехцен ием государствен ного 3аАания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера ёубсидии:
4'2'2'1' при соответствующем изменении показателей, харакгери3ующих объем государотвеннь!х
услуг (работ),
установленнь!х в гооударственном задании, в случае:
вь! пол нен

и

4'2'2'1'1' уменьшения !нредителю ранее утвержденнь!х лимитов бюджетнь:х обязательств,
указаннь!х в пункге

2.2 настоящего 6оглашения,

4'2'2'1'2' увеличения (при налинии у }нредителя лимитов бюджетнь:х обязательств,
указаннь!х в пункге 2'2
наотоящего €оглашения) или уменьшения потребности в оказании государственнь!х
услуг (вь:полнении работ);
4'2'2'1 '3' принятия решения по результатам
расомотрения предложений }нрелцения, направленнь!х в
соответствии с пунктом 4'4.2 наетоящего €оглащения;
4'2'2'2' без ооответотвующего изменения показателей, харакгеризующих объем
гооударственнь!х уолуг (работ),
установленнь!х в гооударственном задании, в связи с внесением изменений в нормативнь!е
затрать! в течение
срока вь!полнения государственного задания (при необходимости) в
случаях, предусмотреннь!х нормативнь!ми
правовь|ми актами Российской Федерации, нормативнь!ми правовь!ми
актами Республики йарий 3л (в:июная
внеоение изменений в указаннь!е нормативнь!е правовь:е акгьг),
й
объема финаноового
обеспечения вь!полнения государственного задания, включая
'р'''д"щ"!
'''-*"''ю в законодательство
внесение изменений
Росоийокой Федерации о налогах и сборах и (или)
Республики |[!арий 3л о налогах и сборах,
в том числе в случае отмень!
налоговь!х льгот;
ранее установленнь|х ".а*'''!"'ельство

4'2'3' осуществлять инь!е права, установленнь!е бюджетньгм законодательством
Российской

[1оложением и настоящим 6оглашением.

Федерации,

4.3. !нрехцение обязуется:
4'3'1' предоотавлять по запросу !нредителя информацию и
документь!, в установленнь!е в запросе !нредителя
сроки' необходимь!е для осущеотвления контроля, предусмотренного
пунктом 4.1 '4' настоящего 6оглашения;
4'3'2' осуществлять в срокдо 1 мая 2021 г' возврат средотв €убсиАии,
подлежащих возврату в республиканокий
бюджет на 1 января 2021^г', в размере,
указанном в раочете, представленном !нредителем в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего €оглашения
;

4.3.3. представлять !нредителю в соответствии с [1оложением:

4'3'3'1'

предварительнь:й

отчет

об

исполнении государственного задания, составленнь:й

предуомотренной для отчета о вь!полнении гооударственного
задания (прилойение
декабря 2020 г.:

!',,|

по форме,
3 к [1оложению), в срок до 1

4'3'з'2' отчет о вьполнении государственного задания по
форме, согласно приложению

срок до 1 февраля 2021 г';

#"'*ж;';]:'нш;&1ътн""?.установленнь:е

[х.|

3 к [1оложению,

в

бюджетнь!м законодательством Российской Федерации'

4.4. }нрехцение вправе:
4'4'1' направлять не использованнь:й в 2020 году остаток ёубсидии
на осуществление

в 2021 году расходов в
ооответствии с планом финаноово-хозяйственной
деятельнооти для достижения целей, предусмотреннь!х
уставом !нрецдения, за иоключением оредств 9убси:дии, ,'д,"*"щ'х возврац
в республиканский бюджет в
соответотвии с пунктом 4.3.2 настоящего
€оглашения;

4.4'2. направлять }нредителю предложения по исполнению настоящего 6оглашения, в том числе по изменению
размера 6убсидии;
4.4.3. обращаться к !нредителю в целях получения ра3ъяснений в связи о исполнением настоящего
€оглашения;
4.4'4' осуществлять инь!е права, установленнь!е бюджетнь:м законодательством Росоийской Федерации,
|-|оложением и настоящим 6оглашением.
5. @тветственность 6торон

5.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по наотоящему 6оглащению
несут ответственность в соответотвии с законодательством Российской Федерации.
5.2. 14нь:е положения об ответотвеннооти за неисполнение или ненадлежащее исполнение 9торонами
обязательств по настоящему €оглащению.

€тороньп

6. 3аключительнь!е положения
6.'| . Расторжение €оглашения
осуществляется по ооглашению 6торон и оформляется в виде ооглашения о
раоторжении настоящего €оглашения' за исключением расторжения в одностороннем порядке,

предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего €оглашения.
6.1.1. Расторжение наотоящего €оглашения !нредителем в одноотороннем порядке возможно в случаях:
6.1.1.1. прекращения деятельнооти }нрехцения при реорганизацли или ликвидации;
6.1 .1 .2. нарущения }нрехцением условий предоставления субсидии, предусмотреннь!х настоящим €оглашением.
6.2. !-1ри досрочном прекращении вь!полнения государственного 3адания по установленнь!м в нем основаниям

в размере, соответотвующем показателям, харакгеризующим объем
неоказаннь!х государственнь!х услуг (невь:полненнь:х работ), подлежат перечиолению !нрехцением в
республиканский бюджет в установленном порядке.
6.3. €порь:, возникающие мех{ду €торонами в связи с исполнением настоящего €оглашения, решаются ими по
возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или инь!х документов.
[1ри недостижении согласия спорь! ме)кцу €торонами решаютоя в судебном порядке.
6.4' Ёастоящее 6оглашение вотупает в силу с дать! его подпиоания лицами, имеющими право действовать от
имени ках{цой из €торон, но не ранее доведения лимитов бюджетнь:х обязательств, ука3аннь:х в пунпсе 2.2
настоящего 6оглащения, и действует до полного исполнения €торонами своих обязательотв по настоящему
неиопользованнь!е оотатки Ёубсидии

€оглашению.

6.5. йзменение настоящего €оглащения, в том числе в соответотвии с положениями пункта 4'2'2 настоящего
€оглашения, ооуществляется по соглашению 6торон и оформляется в виде дополнительного соглашения'
являющегося неотъемлемой частью настоящего 6оглашения.
6.6. [окументь: и иная информация, предусмотреннь!е настоящим €оглашением, могут направляться
€торонами оледующим(ми) способом(ами):
6.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системь! управления
общественн

ь:м

и финансам и''3лектроннь: й бюджет'',

с

6.6.2. заказнь!м письмом

подлин

н

уведомлением

иков документов, иной информаци и

п

о

вручении либо врунением предотавителем одной 6торонь:

редставителю другой 9торон

ь:.

6.7. Ёастоящее 6оглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах,

экземпляру для кахцой из 6торон.

по одному

7. [1латежнь!е реквизить] и подписи 6торон
|\/|инистеротво образования и науки Республики

!|!арий 3л

огРн

1о2120077931 3'

йесто нахох(цения:

октмо

гБоудо Рмэ "щ]ютт''
огРн

88701 000

[/]есто нахождения:

фрес: Республика 1\:1арий 3л,
г. [4ошкар-Фла,ул.}спенская,
д. 36А
инн 1200001363' кпп 12150'1001

4дрес: 424оз7, Реопублика

[1латежнь:е реквизить!:

[1латежньге реквизить!:

инн

Бик 048860001
Р ! с 40302810300002009090 в @1АЁлЁниБ_н Б
Рвс п уБл и кА мАРи и .9,!}'|:: {4@11!]иР-олА
л/с 03082Ао1371' в !Ф( йо Республике 1т/!арий 3л
([/!инистерство Ф'брфован!ля.. и, науки', Республики
:

!!1арий3л)
[йинистр

:, 0

;..':1. ..';1:: "1"1.
|,.' ,'у]

":;',.

!*ъ

1\:!арий

3л,

г.

71ошкар_Фла' ул. [1одольских курсантов, 16

1215о28т13,

Бик 048860001
Р !с 4
Р Ё(

кпп 121501001

'|

006001 в

91!Ё!!ЁЁиЁ-нБ

й эл г. йошгар-олд
по Республике йарий 3л

,

,,':

]

н.в.Адамова

|-.А.[1авлова

[1риложение'|
к 6оглашению о предоставлении чбсидии из республиканского

Реопублики йарий

обеспечение

3л гБоу до Рмэ 'щютт'' на

вь!полнения

государственного

государственньпх услуг (вь:полнение работ)

задания

от 30 декабря

бюджета

финансовое
на оказание

201 9 г.

\э

1

|_рафик перечислен ия субс у.Ау'и
[/|инистерство образованияи науки Республики [/арий 3л

гБоу до Рмэ ''цдютт"

},!д

я!л

1

(од по бюджетной кпассификации Российской
Федерации (по расходам респу6ликанского
бгоджета Респу6лики [!|!арий 3л
на предоставление €убсидии)
код
вид
раздел'
статья
главь| подраздел целевая
расходов
2

3

874
874
874

4

874

1

2

3

0703
0703
0703
0703
]г|того по

4
о21о12987о
021о12987о
021о12987о
021о12987о

(Б(

5

611
611
6'11

611

6роки перечисления
6убсидии
6

до '1 апреля 2020 г'
до '! июля 2020 г'
до 1 окгября 2020 г'
до 31 декабря2020 г'

х

8сего:

6умма,

подлежащая
перечислению'
ру6лей
7
2 473 800,00
2 473 800,00
2 473 800,00
2 47з 800'00

9 895 200,00
9 895 200,00

16

к соглашению о предоставлении субсидии из республиканского
3л !-БФ} до Рмэ ''!-]А!Ф11,, на

бюджета Республики $арий

финансовое обеспечение вь!полнения государственного задания
на оказание государственнь|х услуг (вьпполнение работ)
з0
декабря 2019 г' 1'.|ч 1 16

от

Расчет средств субсидии, подлежащих возврату

в республиканский бюджет Республики|Аарий 3л, на 1 января 2021
[йинистерство образования и науки Республики|'Аарий 3л

г.

гБоу до Рмэ ,'цдютт''

|-осударственная услуга или раб от а

показатель, характеризующий содержание
государствен

н

ой

у

слу ги (работь;)

показатель'
характеризующий у словия
(формь:) оказания
государствен н ой у слу ги

[1оказатель, характеризующий объем
неоказаннь!х государственнь!х услуг и
невь!полненньгх работ

Руководитель
(уполномоненное лицо)
(должность)

2о

(подпись)
г.

(расшифровка подписи)

Ёормативнь:е
затрать| на

пока3ателя'
объем
государственной
услуги или
работь:, рублей

Ф6ьем

остатка

ёубсидии,

подлежащий

возврац

в

республиканский бюджет,
рублей

