Соглашение № 130
о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Йошкар-Ола

«15» декабря 2017 г.

Учредитель Министерство образования и науки Республики Марий Эл
(далее - Учредитель) в лице министра Адамовой Натальи Васильевны,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г.
№ 231 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Марий Эл,
с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
имени Иштриковой Т.В.» (далее - Учреждение) в лице руководителя
Иштрикова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее - государственное задание), являющегося неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее - Субсидия) на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных
затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного государственным учреждением или приобретенного им за
счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в
безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

2.1.2. Предоставлять в 2018 году Субсидию в сумме
11 819 000 рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч
рублей) и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3.
Не
уменьшать
предоставленную
на
выполнение
государственного задания Субсидию в течение срока его выполнения без
соответствующего изменения государственного и (или) нормативных затрат
на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с
выполнением работ.
2.1.4 Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в
государственном
задании
показателей,
характеризующих
объем
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а
также нормативных затрат, указанных в подпункте 2.1.1 Соглашения.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3 Представлять отчет о выполнении государственного задания и
иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием
бюджетных средств в сроки, установленные в государственном задании.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение 2018 года.

Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
от «15» декабря 2017 г. № 130

График перечисления Субсидии
Сроки перечисления Субсидии
- до 1 апреля 2017 года
- до 1 июля 2017 года
- до 1 октября 2017 года
- до 31 декабря 2017 года
ИТОГО

Сумма, рублей
2 954 750
5 909 500
8 864 250
11 819 000
11 819 000

_______________

