Соглаш ение
о предоставлении субсидии из бю джета Республики Карелия бюджетному или автономному
учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

_______ г. Петрозаводск_______
(м есто за к л ю ч ен и я с о гл а ш ен и я)

№»

января 2019 года

№

Г З - / У - /11/Р1-19/МО-И
(н ом ер с о гл а ш ен и я)

М инистерство образования Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
«У чредитель», в лице исполняющей обязанности министра Васильевой Татьяны
Владимировны, действующ ей (его) на основании П оложения о М инистерстве образования
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от
6 июня 2014 года № 173-П и приказа администрации Главы Республики Карелия от 13
декабря 2018 года № 94 от/р «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
М орозову А.Н.», с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Петрозаводский лесотехнический
техникум», именуемое в дальнейш ем «Учреждение», в лице директора Лутфуллина Олега
А натольевича, действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации, постановлением
П равительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года № 62-П «Об утверждении
порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреж дениями Республики Карелия и финансового
ооеспечения выполнения этого задания» (далее - Порядок), приказом М инистерства
образования Республики Карелия от 11 января 2019 года № 5 «Об утверждении значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующ их
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на выполнение работ государственными учреждениями Республики
Карелия в отношении которых М инистерство образования Республики Карелия
осущ ествляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», государственным заданием государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Карелия
«Петрозаводский лесотехнический
техникум», (далее - государственное задание), заклю чили настоящее Соглаш ение о
нижеследующ ем.
I. П редмет Соглаш ения
1.1. Предметом настоящего Соглаш ения является предоставление У чреждению из
бю дж ета Республики Карелия в 2019 году / 2020 - 2021 годах субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - Субсидия).
II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
2.1. Субсидия предоставляется У чреждению на оказание государственных услуг
(выполнение работ), установленных в государственном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенны х Учредителю как получателю средств бю дж ета Республики Карелия по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Ф едерации (далее - коды БК), в следующем
размере:
в 2019 году - 37 679 600,00 (Тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят девять
тысяч ш естьсот) рублей - по коду БК 801 0704 02 1 01 70300 611;

в 2020 году - 37 679 600,00 (Тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят девять
тысяч ш естьсот) рублей - по коду БК 801 0704 02 1 01 70300 611;
в 2021 году - 37 679 600,00 (Тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят девять
тысяч ш естьсот) рублей - по коду БК 801 0704 02 1 01 70300 611.
2.3.
Размер
Субсидии
рассчитывается
в
соответствии
с
показателями
государственного задания на основании нормативны х затрат на оказание государственных
услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенны х в
соответствии с Порядком.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осущ ествляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На лицевой счет, открытый У чреж дению в Управлении Ф едерального
казначейства по Республике Карелия;
3.1.2. Н а счет, открытый У чреждению в __________________________________________
(н аи м ен о ван и е кр еди тн о й о р га н и зац и и )

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. У чредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящ его
Соглашения.
4.1.2.
Размещать на официальном
сайте Учредителя в информ ационно
телекоммуникационной сети И нтернет информацию о нормативных затратах, на основании
которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглаш ения, не
позднее 3-х рабочих
дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них
изменений).
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствии с приложением № 1 к настоящ ему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящ его Соглашения.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблю дением
У чреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
4.1.5. Рассматривать предложения У чреж дения, связанные с исполнением настоящ его
Соглаш ения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять У чреж дению
решения по результатам их рассмотрения не позднее 5 рабочих дней после получения
предложений.
4.1.6. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем государственных
услуг, установленные в государственном задании, на основании данных предварительного
отчета об исполнении государственного задания в текущем финансовом году,
представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглаш ения, в
течение 3-х дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных
предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо уменьш ить
показатели,
характеризующие
объем
государственных
услуг,
установленны е
в
государственном задании.
4.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет Республики Карелия на 01 января 2020 года, составленный по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Соглаш ению , являющемуся неотъемлемой частью
настоящ его Соглашения, в срок до 01 апреля 2020 года.

4.1.8. Принимать меры, обеспечиваю щ ие перечисление Учреждением Учредителю в
бю дж ет Республики Карелия средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики
Карелия на 01 января 2020 года, в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7
настоящ его Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения.
^4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Карелия, Порядком и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осущ ествления контроля за выполнением Учреждением государственного задания.
4.2.2. Принимать реш ение об изменении размера Субсидии.
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
4.2.2.1.1. Уменьш ения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящ его Соглашения.
4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у У чредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглаш ения) или уменьшения потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ).
4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящ его Соглашения.
4.2.2.2.
Без соответствующ его изменения показателей, характеризующих объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае
внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат
раоотникам (отдельным категориям работников) У чреждения, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с
оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема
финансового ооеспечения выполнения государственного задания, вследствие принятия
нормативных правовых актов Республики Карелия (внесения изменений в нормативные
правовые акты Республики Карелия).
4.2.3.
Осущ ествлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Карелия, П орядком и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 3-х дней по запросу Учредителя информацию и
документы , необходимые для осущ ествления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4
настоящ его Соглашения.
4.3.2. Осущ ествлять в срок до 10 апреля 2020 года возврат средств Субсидии,
подлеж ащ их возврату в бюджет Республики Карелия на 01 января 2020 года, в размере!
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7
настоящ его Соглашения.
4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее — план финансово-хозяйственной
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом
М инистерством образования Республики Карелия от 29 декабря 2016 года № 1584 «Об
утверждении Порядка составлении и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия в
отнош ении которых М инистерство образования Республики Карелия осущ ествляет функции
и полномочия учредителя».
4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. Предварительный отчет об исполнении государственного задания за год,
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного
задания (приложение № 2 к Порядку), в срок до 15 октября 2019 года.
4.3.4.2. Отчет о выполнении государственного задания по форме согласно
приложению № 2 к Порядку в срок до 20 января 2020 года.
4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Карелия, П орядком и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. При согласовании У чредителем направлять не использованный в 2019 году
остаток Субсидии на осуществление в 2020 году расходов в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
У чреждения, за исключением средств
Субсидии, подлежащих возврату
в бю джет
Республики Карелия в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять
Учредителю
предложения
по
исполнению
настоящ его
Соглаш ения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.3. Обращаться к У чредителю в целях получения разъяснений
в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Ф едерации, Республики Карелия, Порядком и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения своих обязательств по
настоящ ему Соглашению
Стороны несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящ ему Соглаш ению, если неисполнение обязательств
вызвано
обстоятельствами
непреодолимой
силы,
доказательством
наличия
и
продолжительности которых является соответствующ ее письменное свидетельство
компетентных органов государственной власти Российской Федерации.
5.3. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством порядке
за нецелевое использование субсидии; условий предоставления (расходования) средств
субсидии, если это действие не связано с нецелевым использованием бю дж етны х средств;
несвоевременность представления отчетов об использовании субсидии и достигнуты х
целевых показателях предоставления субсидии; недостоверность представляемых отчетных
данных.
5.4. В случае установления главным распорядителем или органом финансового
контроля факта нецелевого использования средств субсидии Учреждение возвращ ает в
бю дж ет Республики Карелия по коду доходов 801 1 13 02992 02 0000 130 всю сумму
субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 10 дней с момента
получения акта проверки целевого использования и выполнения условий предоставления
субсидии.
5.5. При расторжении настоящ его Соглаш ения по инициативе главного распорядителя
в связи с нарушением Учреждением обязательств и условий предоставления субсидии
У чредитель возвращ ает неиспользованные средства субсидии в бюджет Республики Карелия
по коду доходов 801 1 13 02992 02 0000 130 в течение 10 дней с момента получения
письменного уведомления об этом.
5.6. В случае установления главным распорядителем или органом финансового
контроля факта нарушения Учреждением условий предоставления (расходования) средств
субсидии, если это действие не связано с нецелевым использованием бю джетных средств,
сумма средств субсидии, использованная с нарушением
условий предоставления
(расходования), подлежит бесспорному взысканию в доход бюджета Республики Карелия, и
(или) приостановлением (сокращ ением) предоставления субсидии в соответствии с
бю джетным законодательством Российской Федерации.
5.7.
Невозвращенные
средства
субсидии
подлежат
взысканию
главным
распорядителем в соответствии с законодательством и условиями настоящего Соглашения.
VI. Заклю чительны е положения
6.1. . Расторжение Соглаш ения осущ ествляется по соглаш ению сторон, за
исклю чением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1
настоящ его Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглаш ения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
6.1.1.1. прекращ ения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.1.2.
нарушения
Учреждением
условий
предоставления
субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением;
6.1.1.3. иные случаи расторжения Соглашения.
6.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по
установленны м в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствую щ ем показателям, характеризую щ им объем не оказанных государственных
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бю дж ет Республики
Карелия в установленном порядке.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглаш ения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением
соответствую щ их протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
меж ду Сторонами решаются в судебном порядке.
6.4. Н астоящ ее Соглаш ение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имею щ ими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бю дж етных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглаш ения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаш ению.
6.5. И зменение настоящего Соглаш ения, в том числе в соответствии с положениями
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения,
осущ ествляется по соглаш ению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглаш ения, являющегося неотъемлемой частью
настоящ его Соглашения.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящ им Соглашением,
могут направляться Сторонами следующ им (ми) способом (ами):
6.6.1. Путем использования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бю джет» при условии
предоставления технической возможности работы в системе для субъектов Российской
Федерации.
6.6.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой
Стороны.
6.7. Настоящее Соглашение заклю чено Сторонами в форме:
6.7.1. Электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бю дж ет» при условии
предоставления технической возможности работы в системе для субъектов Российской
Ф едерации и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имею щ их право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглаш ения.
6.7.2. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каж дой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
М инистерство образования Республики
Карелия
М инистерство образования Республики
Карелия

ОГРН 1031000010997
ОКТМ О 86701000

ГБПОУ РК «ПЛТТ»

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Карелия «Петрозаводский лесотехнический
техникум»
ОГРН 1021000531221
ОКТМ О 86701000

М есто нахождения
М есто нахождения
185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24 185003, г. Петрозаводск, ул. К алинина д. 41

ИНН 1001040375
КПП 100101001

ИНН 1001117483
КПП 100101001

П латежные реквизиты:
О тделение-НБ Республики Карелия
г. Петрозаводск,
БИК 048602001
расчетный счет 40201810600000100007
У правление Федерального казначейства
по Республике Карелии
лицевой счет 03062000730

Платежные реквизиты:
Отделение-НБ Республики Карелия
г. Петрозаводск,
БИК 048602001
расчетный счет 40601810800001000001
Управление Федерального казначейства по
Республике Карелии
лицевой счет 20066X74170

VIII. Подписи Сторон

Приложение № 1
к Соглашению
от '/% 'января 2019 года
№ ГЗ -

1/01-19/МО-и

Г рафик перечисления Субсидии

Наименование Учредителя

Министерство образования Республики Карелия
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия "Петрозаводский лесотехнический
техникум"

Наименование Учреждения

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам
бю джета Республики Карелия на
предоставление Субсидии)

N п/п

код
главы

Сроки перечисления
Субсидии

раздел,
вид
целевая статья
подраздел
расходов

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

всего

вт.ч.
фонд оплаты
труда
8

1

2

3

4

5

1

801

0704

02 1 01 70300

61 1

- до "31" января 2019 года

3 985 600,00

3 853 600,00

2

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "28" февраля 2019 года

3 096 000,00

3 096 000.00

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" марта 2019 года

3 096 000,00

3 096 000.00

4

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "30" апреля 2019 года

3 228 000.00

3 096 000,00

5

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" мая 2019 года

3 096 000,00

3 096 000.00

6

801

0704

02 1 01 70300

61 1

- до "30" июня 2019 года

6 499 300,00

6 499 300,00

7

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" июля 2019 года

1 803 300.00

1 671 300,00

8

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" августа 2019 года

1 116 700,00

1 116 700,00

9

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "30" сентября 2019 года

3 096 000,00

3 096 000,00

10

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" октября 2019 года

3 228 100,00

3 096 000.00

11

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "30" ноября 2019 года

3 056 700.00

3 056 700,00

12

801

0704

02 1 01 70300

611

- до "31" декабря 2019 года

2 377 900.00

2 377 900.00

Итого
по КБК

801

0704

02 1 01 70300

61 1

37 679 600,00

37 151 500,00

37 679 600,00

37 151 500,00

6

X
-д о "

Итого
по КБК
ВСЕГО

7

"

20

г.

X
X

X

X

X

X

П риложение № 2
к Соглаш ению
от ^т^января 2019 года
№ Г З - ^ /1 1 /0 1 - 1 9 /М О - и

Расчет
средств Субсидии, подлежащ их возврату в бю дж ет Республики Карелия на 01 января 2020 г.
Н аименование У чреди теля_____________________________________________________
Наименование У чреж дения______________________________ ____________

П о казател ь, х ар актери зу ю щ и й объем не
о к азан н ы х государ ствен н ы х у с л у г и
н ев ы п о л н ен н ы х работ

Г о суд арствен н ая у сл у га или р абота

N
п/п

ун и кальн
ый ном ер
реестр о во
й записи

п оказатель, хар актери зу ю щ и й
со д ер ж ан и е государствен н о й услуги
(р або ты )
наймем
ование

(н аи м ен о ва
ние
п о казателя)
1

2

3

Г осу/ш р ствен н ы е услуги

Работы

4

п оказатель,
х арактер и зу ю щ и й
усл ови я (ф ор м ы )
о казан и я
го су д ар ствен н о й услуги
(вы п ол н ен и я р аботы )

(н аи м ен ова
ние
показателя)

(н аи м ен о
вание
п оказате
л я)

(н аи м ен о
вание
показател

5

6

7

я)

еди н и ц а
изм ерения
найм е
новани
е

(н аи м ен ован
ие
по к азател я)
8

9

н ай м е
новани
е

код
по
ОКЕ
И

10

11

о тклонени е,
п р евы ш аю щ ее
д о п усти м о е
(возм ож н о е)
зн ач ен и е

12

Н орм ати вн ы
е затр аты на
о казан и е
еди ниц ы
показателя,
хар актери зу
ю щ его объем
государствен
ной услуги
или работы ,
рублей

О бъем
о статк а
С уб си ди и ,
п одлеж ащ
ий
во зврату в
б ю д ж ет
Республик
и К арелия,
рублей

13

14

НТО
Руководитель
(уполномоченное л и ц о )_______________________________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

