Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета 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 со гл аш ен и я)

«

января 2019 года

№ ГЗ - б

/11/01-19/МО-и
(н ом ер со гл аш ен и я)

Министерство образования Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
«Учредитель», в лице исполняющей обязанности министра Васильевой Татьяны
Владимировны, действующей (его) на основании Положения о Министерстве 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
Морозову А.Н.», с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Тюревой Елены Владимировны,
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии
с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлением
Правительства Респуолики Карелия от 24 февраля 2016 года № 62-П «Об утверждении
порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового
обеспечения выполнения этого задания» (далее - Порядок), приказом Министерства
образования Республики Карелия от 11 января 2019 года № 5 «Об утверждении значений
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на выполнение работ государственными учреждениями Республики
Карелия в отношении которых Министерство образования Республики Карелия
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2019 год и на плановый период 2020
и
2021
годов»,
государственным
заданием
государственного
бюджетного
общеооразовательного учреждения Республики Карелия «Специализированная школа
искусств» (далее — государственное задание), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета 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 Учреждению на оказание государственных услуг
(выполнение работ), установленных в государственном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Республики Карелия по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
размере:

в 2019 году - 52 315 400,00 (Пятьдесят два миллиона триста пятнадцать тысяч
четыреста) рублей - по коду БК 801 0702 02 2 01 70330 611;
в 2020 году - 49 781 025.00 (Сорок девять миллионов семьсот восемьдесят одна
тысяча двадцать пять) рублей - по коду БК 801 0702 02 2 01 70330 611;
в 2021 году - 44 370 700.00 (Сорок четыре миллиона триста семьдесят тысяч семьсот)
рублей - по коду БК 801 0702 02 2 01 70330 611.

2.3.
Размер
Субсидии
рассчитывается
в соответствии
с показателями
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание государственных
услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в
соответствии с Порядком.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального
казначейства по Республике Карелия;
3.1.2. На счет, открытый Учреждению в ________________________________________
(н аи м ен о ван и е кр ед и тн о й о р га н и зац и и )

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего
Соглашения.
4.1.2. Размещать на официальном сайте Учредителя в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информацию о нормативных затратах, на основании
которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, 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 настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением
Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
4.1.5. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению
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 Соглашения, в
течение 3-х дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных
предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо уменьшить
показатели, характеризующие
объем
государственных
услуг,
установленные
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 Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, в срок до 01 апреля 2020 года.
4.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в
бюджет 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
настоящего 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
осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания.
4.2.2. Принимать решение 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. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) 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 настоящего Соглашения.
4.2.2.2.
Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в связи с
внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения государственного
задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Респуолики Карелия (включая внесение изменений в указанные нормативные акты),
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания, включая внесение изменений в законодательство Республики Карелия о налогах и
сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
^4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Карелия, Порядком и настоящим Соглашением.
4.3.
Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 3-х дней по запросу Учредителя информацию и
документы, неооходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения.
4.3.2. Осуществлять в срок до 10 апреля 2020 года возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия на 01 января 2020 года, в размере,
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7
настоящего 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
Министерством 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
отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет 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, Порядком и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. При согласовании Учредителем 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
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
Республики Карелия в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения.
4.4.2.
Направлять Учредителю предложения
по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.3.
Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Республики Карелия, Порядком и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему
Соглашению
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств
вызвано
обстоятельствами
непреодолимой
силы,
доказательством
наличия
и
продолжительности которых является соответствующее 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 бюджетных средств;
несвоевременность представления отчетов об использовании субсидии и достигнутых
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 возвращает в
бюджет 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 настоящего Соглашения по инициативе главного распорядителя
в связи с нарушением Учреждением обязательств и условий предоставления субсидии
Учредитель возвращает 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 бюджетных средств,
сумма средств субсидии, использованная с нарушением
условий предоставления
(расходования), подлежит бесспорному взысканию в доход бюджета Республики Карелия, и
(или) приостановлением (сокращением) предоставления субсидии в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.7.
Невозвращенные
средства
субсидии
подлежат
взысканию
главным
распорядителем в соответствии с законодательством и условиями настоящего Соглашения.
VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1
настоящего Соглашения.
6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
6.1.1.1. прекращения 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
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных государственных
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет Республики
Карелия в установленном порядке.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами):
6.6.1. Путем использования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 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 заключено Сторонами в форме:
6.7.1. Электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» при условии
предоставления технической возможности работы в системе для субъектов Российской
Федерации и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.
6.7.2. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Министерство образования Республики
Карелия
Министерство образования Республики
Карелия

ОГРН 1031000010997
ОКТМО 86701000

ГБОУ РК «Специализированная школа
искусств»
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Республики Карелия «Специализированная
школа искусств»
ОГРН 1021000530011
ОКТМО 86701000

Место нахождения
Место нахождения
185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24 185001, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,
д. 19
ИНН 1001040375
КПП 100101001

ИНН 1001034928
КПП 100101001

Платежные реквизиты:
Отделение-НБ Республики Карелия
г. Петрозаводск,
БИК 048602001
расчетный счет 40201810600000100007
Управление 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 20066X97890

VIII. Подписи Сторон

Министерство образования Республики
Карелия

(подпись)

ГБОУ РК «Специализированная школа
искусств»

(подпись)
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График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя

Министерство образования Республики Карелия
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Карелия «Специализированная школа искусств»

Наименование Учреждения

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

N п/п

код
раздел,
главы подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сроки перечисления
Субсидии

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

всего

1

2

3

4

5

1

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" января 2019 года

4 769 300,00

4 276 200,00

2

801

0702

02 2 01 70330

61 1

- до "28" февраля 2019 года

4 631 100,00

3 860 200,00

3

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" марта 2019 года

4 630 700,00

3 860 200,00

4

801

0702

02 2 01 70330

611

-д о "30" апреля 2019 года

4 746 300,00

3 860 200,00

5

801

0702

02 2 01 70330

611

-д о "31" мая 2019 года

4 771 800,00

4 511 200,00

6

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "30" июня 2019 года

8 290 100,00

8 203 500,00

7

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" июля 2019 года

1 221 600,00

1 041 600,00

8

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" августа 2019 года

1 715 900,00

1 684 400,00

9

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "30" сентября 2019 года

4 030 800,00

3 860 200,00

10

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" октября 2019 года

4 726 300,00

3 860 200,00

11

801

0702

02 2 01 70330

611

-д о "30" ноября 2019 года

4 585 800,00

3 860 200,00

12
Итого
поКБК

801

0702

02 2 01 70330

611

- до "31" декабря 2019 года

4 195 700,00

3 444 100,00

801

0702

02 2 01 70330

611

6

X
-д о "

Итого
по КБК
ВСЕГО

7

в т.ч.
фонд оплаты
труда
8

"

52 315 400,00 46 322 200,00
20

г.

X
X

X

X

X

X

52 315 400,00 46 322 200,00
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Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия на 01 января 2020 г.
Наименование У чредителя_________ __________
Наименование Учреждения

П оказатель, характеризую щ ий объем не
оказанны х государственны х услуг и
невыполненны х работ

Государственная услуга или работа

N
п/п

уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

2

показатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной услуги
(работы )
наймем
ование

3

Госу/(арственные услуги

Работы

(наим енова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

4

5

показатель,
характеризую щ ий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(вы полнения работы)

(наимено (наимено
вание
вание
показате показател
ля)
я)
6

7

единица
измерения
найме
новани
е

(наименован
ие
показателя)
8

9

найме
новани
е

код
по
О КЕ
И

10

11

отклонение,
превыш аю щ ее
допустимое
(возмож ное)
значение

12

Нормативны
Объем
е затраты на
остатка
оказание
С убсидии,
единицы
подлеж ащ
показателя,
ий
характеризу
возврату в
ю щ его объем
бю дж ет
государствен
Республик
ной услуги
и Карелия,
или работы,
рублей
рублей

13

14

ИГО ^О
Руководитель
(уполномоченное лиц о)_____________ ___________________________________ _—
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

