
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидиииз республиканского бюджета Республики Марий Эл

ГБОУДО Республики Марий Эл "ДЭБЦ"
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30 декабря 2021 г. №52

г. Йошкар-Ола 30 декабря 2021 г.
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, которому как получателю средствреспубликанского бюджета Республики Марий Эл (далее - республиканский бюджет) доведены лимитыбюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице Министра Ревуцкой Ларисы
‘Анатольевны, действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г. №231 «ВопросыМинистерства образования и
науки Республики Марий Эл» , с одной стороны, и ГБОУ ДО Республики Марий Эл "ДЭБЦ", именуемое в
дальнейшем "Учреждение", в лице Директора Архиповой Наили Нургаяновны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствиис Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Марий Эл и финансовомобеспечении выполнения государственного задания (далее - Положение) заключили настоящееСоглашение о нижеследующем,

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из республиканского
бюджета в 2022 году / 2023 - 2024 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 62 от 30 декабря2021 г. (далее - Субсидия, государственное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидиии 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 республиканского бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - коды БК),в следующем размере:82022 году 7 448 600,00 (Семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек) - по
коду БК 874 0703 0210129870 611
82023 году5 958 880,00 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесятрублей 00 копеек) - по коду БК874 0703 0210129870 611
8 2024 году 5 958 880,00 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесятрублей 00 копеек) - по коду БК 874 0703 0210129870 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 Положением.

<

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевойсчет, открытый.
Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Республике МарийЭл.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствиис разделом2 настоящего Соглашения;
41.2. 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 5 рабочих дней после утверждения
нормативных затрат (внесенияв них изменений);
4.13. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе7 настоящего
‘Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему.



предусмотренном государственным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных
Положением 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 позднее10 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 4.3.3.1
настоящего Соглашения, в течение 10 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, установленныев государственном
задании;
4.1.7, направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет
на 1 января 2023 г. составленный по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,в срок до 1 февраля 2023 г.;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в республиканский
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет на 1 января 2023 г, в
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте
4.3.2 настоящего Соглашения;
41.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положениеми настоящим Соглашением.
42. Учредитель вправе:
42.1. запрашивать у Учреждения информациюи документы, необходимые для осуществления контроля за
выполнением Учреждением государственного задания;
4.2.2. принимать решениеоб изменении размера Субсидии:
422.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных услуг
(работ), установленных в государственном задании, в случае:
4.2.21.1. 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);
4.2.2.4.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
42.222. 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Марий Эл (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к

изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, включая внесение
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборахи (или) в законодательство
Республики Марий Эл 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,
Положением и настоящим Соглашением.
43. Учреждение обязуется:
43.1. предоставлять по запросу Учредителя информацию и документы, в установленные в запросе
Учредителя сроки, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4.

настоящего Соглашения;
43.2. осуществлять в ‘срок до 1 мая 2023 г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в
республиканский бюджет на 1 января 2023 г, в размере, указанном в расчете, представленном
Учредителемв соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
43.3. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
43.31. предварительный отчет об исполнении государственного задания, составленный по форме,
предусмотренной для отчета о выполнении государственного задания (приложение М 3 к Положению), в

‘срок до 1 декабря2022г.;
4.3.3.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно приложению М 3 к Положению, в
срок до 1 февраля 2023г.4.3.4. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.41. направлять не использованныйв 2022 году остаток Субсидиина осуществление в 2023 году расходов
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных
уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет



Соглашения;
444. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,

Положением и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

51. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательст по настоящемур бтороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской оедераннииоронания 66. ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами

обязательств по настоящему Соглашению.

6. Заключительные положения

6. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде зола о

Расоржении настоящего Соглашения, 38 исключением расторжения в одностороннем порядке,

предусмотренного пунктом 6.1-1 настоящего Соглашения,Оенание настоящего Соглашения Учредителем о одностороннем порядке возможно в случаях

61111. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации,

2112 нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим

‘Соглашением.отб поброчном прекращении выполнения государственного задания по установленным воснованиям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям,

Характеризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат

перечислению Учреждением в республиканский бюджет в установленном порядие

63. Споры, возникающие междуСторонамив связи с исполнением 'настоящего Соглашения, решаются ими

по возможности путем проведения переговоров с о

документов. При недостижении согласия споры между
формлением соответствующих протоколов или иных

Сторонами решаются в судебном порядке.оащение вступает в силу с датыего подписания лицами, имеющими право пятаямеиз Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в ентоео Соглашения, и действует до полного иеполнения Сторонами своих обязятельст» по

настоящему Соглашению.
65 Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2

Омен аелашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

66 Документыи иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться

Сторонами следующим(ми) слособом(ами):
Сор пуем использования государственной интегрированной информационной системы управления

общественными финансами "Электронный бюджет";

66.2. заказным письмом с уведомлением о вручении ‘либо вручением представителем одной Стороны

подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.о отлашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному

экземпляру для каждой из Сторон

7. Платежные реквизитыи подписи Сторон

Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

БИК ТОФК 018860003
БАНК. ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

БАНКА РОССИИЛУФК по Республике Марий Элг
Йошкар-Ола
Единый казначейский счет
40102810545370000075
Казначейский счет
03221643880000000800
„Лицевой счет
03082А01371 в УФК по Республике Марий Эл

(Министерство образования и науки Республики
Марий Эл)
ИНН 1200001363, КПП 121501001
ОГРН 1021200779313, ОКТМО 88701000
Место нахождения:›^424001, Республика Марий Эл.т. Йошкар-Ола,

ул.Успенская, д36А 2/2

ГБОУ ДОРеспублики МарийЭл "АЭБЦ"

БИК ТОФК 018860003
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

БАНКА РОССИИПУФК по Республике Марий Эл г

Йошкар-Ола
Единый казначейский счет
40102810545370000075
Казначейский счет
03224643880000000800
Лицевой счет
20086Х38900в УФКпо Республике Марий Эл

(ГБОУ ДО Республики МарийЭл "ДЭБЦ")

ИНН 1215053: П 121501001

=
,
г. Йошкар-Ола, ул.



Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканекого бюджета
Республики Марий Эл ГБОУ ДО Республики Марий Эл 'ДЭБЦ" на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
‘оказание государственных услуг (выполнение работ) от 30 дехабря 2021№62

График перечисления субсидии
Министерство образованияи науки Республики Марий Эл

ГБОУДО Республики Марий Эл "ДЭБЦ"

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам республиканского Сумма,№ ‘бюджета Республики Марий Эл Сроки перечисления|подлежащаяп/п на предоставление Субсидии) Субсидии перечислению,

код. аздел, вид ‘рублейр Еел|Целевая статья |ходовя 2 3 4 5 6 т
т [874 10703 0210129870 611 `до 1 апреля 2022 т. 1852 150.00
2|874 0703 0210129870 и до 1 июля2022 т. 1862 150.00
з [874 0703 0210129870 61 до октября 2022 г. 1862 150.00
4 [874 0703 0210129870 6 `До 31 декабря 2022 г. 1862 150,00

Итого по КБК` х 7 448 600,00
Всего: 7448 600,00
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