СОГЛАШЕНИЕ №
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о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
г. Пермь
” ■' "
XVf? г.
М инист ерст во образования и науки Пермского края, именуемое в
дальнейшем «Учредитель», в лице министра образования и науки Пермского
края К ассиной Раисы Алексеевны, действующего на основании Положения,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 октября
2013 № 1460-п,
с одной стороны, и Государственное автономное
учреж дение
дополнительного
образования
«Краевой
центр
худож ественного образования «Росток», именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Семакиной Елены Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78.1.
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования,
утверждения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 2014г. №
1071-п, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
По Соглашению Учредитель предоставляет Учреждению денежные
средства, выделяемые из бюджета Пермского края Учредителю,
являющемуся главным распорядителем средств бюджета Пермского края на
2017 год, в форме субсидии (далее - субсидия) для исполнения бюджетных
обязательств по оказанию государственной услуги в соответствии с
государственным заданием на 2017 год, утвержденным приказом Учредителя
от ^Г.ОГЮ Пг.
СШ-Лб Of-Об- U2
(далее - государственное задание).
Учреждение обязуется принять и распорядиться ими в соответствии с
целями, порядком и условиями, закрепленными Соглашением.
2. Размер, порядок, цели и условия предоставления субсидии
2.1. В 2017 году Учреждению передаются средства бюджета Пермского края
в размере 32 510 265,67 рублей (Тридцать два миллиона пятьсот десять тысяч
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двести шестьдесят пять) рублей 67 копеек на оказание государственных услуг в
соответствии с государственным заданием.
2.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания предоставляется с целью возмещения затрат на оказание Учреждением
государственных услуг в соответствии с государственным заданием.
2.3. Условием предоставления субсидии является наличие Приказа
Учредителя об утверждении государственного задания.
2.4. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
2.5. Сумма субсидии, использованная Учреждением не по целевому
назначению, подлежит возврату в бюджет Пермского края в срок, указанный в
пункте 3.3.5. Соглашения.
2.6. Изменение объема субсидии, определенного в пункте 2.1.
Соглашения, предоставленного на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания, в течение срока его выполнения, осуществляется
Учредителем только при соответствующем изменении государственного
задания.
2.7. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии,
предоставленной Учреждению при условии выполнения государственного
задания, установленного Учредителем, не подлежат сокращению (взысканию).
2.8. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии,
предоставленной Учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания, используются в очередном финансовом году для
достижения целей, ради которых Учреждение создано.
2.9. Учредитель оценивает достижение
результатов выполнения
государственного задания в соответствии с показателями, определенными
государственным заданием Учреждению.
При невыполнении государственного задания по итогам финансового
года средства субсидии возвращаются Учреждением в бюджет Пермского края
в сумме пропорционально объему невыполненного государственного задания.
Возврат осуществляется Учреждением в течение 10 календарных дней с
момента получения требования о возврате бюджетных средств в бюджет

Пермского края, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
финансовым годом.
2.10.
Учреждение
составляет
план
финансово-хозяйственной
деятельности с учетом объема субсидии, предоставленной ему на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания. Субсидия перечисляется
после подписания настоящего Соглашения, но не ранее дня утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017 год.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учреждение обязуется:
3.1.1. Вести бухгалтерский учет в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством;
3.1.2. Использовать субсидию на цели, указанные в государственном
задании и настоящем Соглашении;
3.1.3. В целях реализации контрольных функций Учредителя
представлять Учредителю в электронном виде и на бумажном носителе:
отчет о выполнении государственного задания Учреждением - в
соответствии с формами, периодичностью и сроками, определенными
государственным заданием, утвержденным приказом Учредителя;
отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
представляется ежеквартально в сроки, определенные Учредителем.
3.1.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять
на изменение размера субсидий.
3.1.5. Обеспечить права Учредителя на проведение проверки целевого
использования и выполнение условий предоставления субсидии и выполнения
государственного задания Учреждением.
3.1.6. Осуществлять размещения государственного задания и отчета об
его выполнении на официальном сайте, для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях,
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.bus.gov.ru.
3.2. Учреждение вправе:
3.2.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
субсидии в связи с изменением государственного задания.
3.3. Учредитель обязуется:
3.3.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания с учетом утвержденных правовыми
актами Учредителя нормативных затрат на оказание государственных услуг и

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретении
такого имущества, (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
3.3.2. Перечислять субсидию ежемесячно в срок до 15 числа, и в сумме
определенной графиком перечисления субсидии (Приложение 1 к настоящему
Соглашению), являющимся неотъемлемой частью Соглашения.
По истечению первого квартала, полугодия, 9 месяцев перечислять
субсидию в течении 10 дней после сдачи отчета об исполнении
государственного задания с учетом его выполнения в соответствии с
показателями, определенными государственным заданием Учреждению.
До 01 октября текущего финансового года объем перечисляемой
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
уменьшается на размер неиспользованных остатков указанных субсидий на
первое число месяца, в котором осуществляется перечисление, определяемый в
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Пермского
края.
Не использованные на 01 октября текущего финансового года остатки
субсидии, предоставленной государственному бюджетному, автономному
учреждению Пермского края на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, будут перечислены Учредителем в полном объеме
до конца текущего финансового года в соответствии с Соглашением.
В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных
Соглашением,
перечисление
субсидии
по
решению
Учредителя
приостанавливается до устранения нарушений
3.3.3. 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.
3.3.4. Осуществлять контроль за расходованием субсидии в соответствии
с выполнением государственного задания Учреждением, в том числе путем
проведения проверок.
3.3.5. В случае использования Учреждением субсидии не по целевому
назначению, в течение 10 дней со дня представления отчета или установления
факта нецелевого использования средств направлять Учреждению письменное
требование о возврате субсидии.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Учреждением в
течение месяца со дня его получения.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
субсидии Учредитель обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
3.4. Учредитель вправе:
3.4.1. Изменять объем субсидии в случаях, предусмотренных Порядком
проведения мониторинга исполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и объем его финансового обеспечения, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 года № 1071-п.
3.4.2. Изменять объем субсидии следующего финансового года в случае
невыполнения Учреждением государственного задания текущего финансового
года.
3.4.3. Приостанавливать финансирование до момента устранения
Учреждением нарушений условий настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и
действует до 31.12.2017 г., а в части предоставления Учреждением отчетности
и осуществления контрольных функций Учредителем - до полного исполнения
ими своих обязательств. Окончание срока действия настоящего Соглашения не
прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных
обязательств по Соглашению.
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по
взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.3 По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе
исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае

не достижения согласия, разногласия и споры, которые могут возникнуть в
процессе исполнения настоящего Соглашения, стороны решают в
Арбитражном суде Пермского края.
5.5. Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один экземпляр передается Учреждению, и два
экземпляра находятся у Учредителя.
5.6. Все приложения, изменения и дополнения к Соглашению,
оформленные в письменном виде за подписью Сторон, являются его
неотъемлемой частью.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

Учреждение

Министерство образования и науки
Пермского края

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Краевой центр
художественного образования
«Росток» (ГАУДО КЦХО «Росток»)

Место нахождения: 614006, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 14

Место нахождения: 614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ГРКЦ ГУ Банка России по
Пермскому краю, г. Пермь
УФК по Пермскому краю

Отделение Пермь, г. Пермь
Министерство финансов Пермского
края

ИНН 5902290723

ИНН 5902291879

БИК 045773001

БИК 045773001

КПП 590201001

КПП 590201001

ОКНО 02113458

ОКПО 43067227

р/с 40201810100000000005

р/с 40601810657733000001

л/с 028300271

л/с 308300014
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дополнительного образования "Краевой центр
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