Соглашение N2 2()
о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии
с государственным
заданием государственных услуг
(выполнением работ),
государственному
бюджетному образовательному
учреждению
среднего профессионального
образования культуры и искусства
Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств
(полное

наименование)

«30»

г. Уфа

1:2

2013 г.

Министерство
культуры
Республики
Башкортостан
(далее
Учредитель)
в лице министра
Шафиковой
Амины
Ивниевны,
действующего
на основании
Положения утвержденного
Постановлением
Правительства
Республики Башкортостан
от 12 марта 2013 года N2 83,
с одной
стороны,
и государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального
образования культуры и искусства
Республики
Башкортостан
Сибайский
колледж
искусств
(далее
Учреждение) в лице руководителя
Камбулатова Азата Гайнитдиновича,
действующего на основании У става, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами,
заключили
настоящее Соглашение
о порядке и условиях
предоставления
субсидии Учреждению
на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным
заданием
государственных услуг (выполнением работ).

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является предоставление
Учредителем субсидии из бюджета Республики Башкортостан Учреждению
на возмещение
нормативных
затрат,
связанных
с оказанием
им в
соответствии
с государственным
заданием от «30»
/.:2
20 ~3года
N2 3б' государственных услуг (выполнением работ).
1.2. Учредитель предоставляет Учреждению в 2014 году субсидию в
следующих объемах:
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Расчетно-нормативные
затраты на оказание
государственных услуг
(приложение гь 1)

23584900,00

Расчетно-нормативные
затраты на выполнение
работ (приложение эё 1)

Расчетнонормативные затраты
на содержание
имущества
(приложение гё 2)

Объем финансового
обеспечения выполнения
государственного
задания

1025900,00

24610800,00

Объем субсидий определяется на основании нормативных затрат на
оказание услуг, выполнение работ, содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем
или приобретенного
Учреждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется: '
2.1.1. Предоставить
в 20 IIj
году Учреждению
субсидию в
соответствии с пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения государственного
задания в пределах доведенных Министерством финансов Республики
Башкортостан бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования.
2.1.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по настоящему
Соглашению
производить
ежеквартально,
путем
перечисления денежных средств с лицевого счета Учредителя, открытого в
Министерстве
финансов
Республики
Башкортостан,
в
порядке,
установленном для исполнения бюджета Республики Башкортостан, в
течение 5 рабочих дней после официального представления отчетов:
о выполнении государственного задания за предыдущий квартал по
форме,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 24 декабря 2008 года N2 453 «О Порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)»;
об исполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
(Ф.0503737,' утвержденная приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 года N2 33н «Об утверждении инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» ).
2.1.4. Осуществлять
контроль за выполнением
Учреждением
государственного задания.
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2.1.5.
Осуществлять
контроль
за
целевым
использованием
Учреждением субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. В рамках настоящего Соглашения проводить проверки
соблюдения условий получения и использования Учреждением бюджетных
средств и возврата бюджетных средств при выявлении их нецелевого
использования.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
субсидии в случаях:
объемов
ассигнований,
или
уменьшения
увеличения
в текущем
в бюджете Республики Башкортостан
предусмотренных
финансовом году;
изменения в государственном задании показателей, характеризующих
объемы оказываемых учреждением государственных услуг, выполняемых
работ;
фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, чем
это предусмотрено государственным
заданием, и/или качеством, не
соответствующим установленному государственному заданию;
выявления
дополнительных
потребностей
учреждений
в
финансировании нормативных затрат на оказание услуг, выполнение работ;
выявления необходимости перераспределения
объемов субсидий
между учреждениями;
выявления
невозможности
осуществления
расходов
на
предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.3. Внести изменение в государственное задание, сократить размер
субсидии и (или) потребовать частичного
или полного возврата
предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено
государственным
заданием, или не соответствует
качеству услуг,
определенному в государственном задании.
2.2.4. В случае сдачи в-аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на при обретение такого имущества,
не осуществлять финансовое обеспечение содержания такого имущества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1'. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или)
юридическим лицам в соответствии с
государственным
заданием
Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически
исполненное
Учреждением
задание меньше по объему, чем это
предусмотрено государственным заданием, или не соответствует качеству
услуг, определенному в государственном задании.
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2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет
субсидии, если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с
оказанием услуг (выполнением работ) частично за плату.
2.3.4. Информировать Учредителя об изменении условий оказания
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
субсидии.
2.3.5. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им
сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
проверок исполнения
условий настоящего
Соглашения
или иных
контрольных мероприятий.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением
об изменении в государственном задании показателей, характеризующих
качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим
лицам услуг (выполняемых работ), приложив подробные обоснования и
положения.
2.4.3. 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), приложив
соответствующие расчеты.
2.4.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидий,
предоставленных
учреждениям
из бюджета
Республики
Башкортостан, используются в очередном финансовом году на те же цели.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения
или ненадлежащего
исполнения
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
3.2. Учреждение несет ответственность за целевое использование
субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3 Возврат субсидий в случае установления Учредителем фактов
нецелевого использования представленных субсидий и нарушения условий,
установленных при их предоставлении, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 7 рабочих дней со дня принятия Учредителем решения о
необходимости возврата выделенных субсидий Учреждению направляется
соответствующее письменное уведомление. Получатель в течение 30 дней
со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой
счет Учредителя указанную сумму средств.
При отказе получателем субсидий от добровольного
возврата
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
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4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2014 года и
действует до 31 декабря 2014 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую
юридическую
силу, на ~листах
каждое (включая
приложения), в том числе два экземпляра - Учредителю, один Учреждению.
6. Реквизиты Сторон
Учредитель

Министерство культуры
Республики Башкортостан
450015, г.Уфа, ул.Революционная, д.18
инн 0275071849, кпп 027501001
р/с 40201810900000000001
в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан
Банка России г.Уфа
БИК 048073001
Получатель: УФК по Республике
Башкортостан
(Министерство финансов РБ Министерство культуры Республики
Башкортостан
л/с 02110310010)

Министр' культуры
Республики Башкортостан

f

Учреждение

бюджетное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования культуры и искусства
Республики
Башкортостан
Сибайский колледж искусств
453830 г.СибаЙ,пр.Горняков,
14
инн 0267011814
КПП 026701001
р/с 40601810400003000001
в ГРКЦ НБ Республики
Башкортостан Банка России г.У фа
БИК 048073001
Получатель: Министерство
финансов РБ ( ГБОУ СПОКИ РБ
Сибайский колледж искусств л/с
20112310020)
й колледж искусств
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Приложение N2 1 К Соглашению

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Наименование
услуги (работы,
направление
деятельности)

Сумма
нормативных
затрат,
непосредственно
связанных с
оказанием услуги
(выполнением
работы,
осуществления
направления
деятельности),
тыс. руб.

Сумма затрат
на
общехозяйствен
ные нужды,
относимых к
услуге (работе,
направлению
деятельности),
тыс.руб.

Объем оказания услуги (выполнения работы,
осуществления
направления деятельности), ед.
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Приложение И2 2

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ

К

Соглашению

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЗА ТЕКУЩИЙ, ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

Группа затрат

Первый-отчетный
(2010 г.)

Теплоснабжение
(50% от общего
объема расходов)
Электроснабжени
е (10% от общего
объема расходов)
ИТОГО
коммунальные
затраты

год

2

3=4/2

4

467,7

705,79

6686,7

2,71

Второй отчетный год
(2011 г.)

Третий отчетный год
(2012 г.)
9=10/
8
10
8

5

6=7/5

7

330,1

489,0

705,57

345,1

435,5

739,6

343,9

18,1

9264,0

3,95

36,6

11628,0

3,44

40,0

348,2

381,7

Текущий год
(2013г.)

Очередной год
(2014rl

11

12=13111

13

14

15

16=14*15

292,05

1320,66

385,7

248,25

1155,5

286,9

7440,82

4,3

32,0

8753,9

4,45

383,9

39,0

424,7

318,9

Затраты на
уплату налогов
Земельный налог
Земельный налог
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Транспортный
налог
ИТОГО налоги
ИТОГО
ЗАТРАТЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА,/

256

25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32480,6
2271,8

1,5
0,3

487,2
6,8

32480,6
2271,8

1,5
0,3

487,2
6,8

0,00

0,00

0,00

7756,8

2,2

237,8

9301,4

2,2

201,0

0,00

0,00

0,00

230,8

50

11,5

230,8

50

8,2

6,4

108,8

35

3,8
747,0

108,8

35

3,8
707,0

6,4
6,4
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25

6,4
6,4

256

25

6,4
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