Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
г.

Саранск

29 декабря 2018 г.

№

Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела
Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице Министра
Чушкина Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения о
Министерстве культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики
Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от
11 октября 2017 г № 551, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение
Республики Мордовия «Театр песни «Росичи», именуемое в дальнейшем
«Учреждение» в лице Директора Едакиной Елены Николаевны, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом Министра культуры Республики Мордовия от
1 ноября 2011 года № 212 (с изменениями, утвержденными приказом Министра культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия от 18 декабря
2017 года № 216), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерацйи, Порядком формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Республики Мордовия и финансового обеспечения
выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 (далее - Порядок), заключил:,
настоящее Соглашение о нижеследующем.
Глава 1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
республиканского бюджета Республики Мордовия в 2019 году/ 2020-2021 годах субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), утвержденной приказом Министра от 29
декабря 2018 года № 3 £ Ь 'далее - субсидия, государственное задание).
S
'

Глава 2. Порядок, условия предоставления субсидии и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг
(выполнение работ), установленных в государственном задании.
3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств республиканского бюджета Республики
Мордовия по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды бюджетной классификации), в следующем размере:
в 2019 году 4 528 200 (четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч двести)
рублей - по коду бюджетной классификации
851 0801 0510181320 621 ;
в 2020 году 4 451 400 (четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча
четыреста) рублей - по коду бюджетной классификации
851 0801 0510181320 621 ;

в 2021 году 4425300 (четыре миллиона двести четыреста двадцать пять тысяч
триста) рублей - по коду бюджетной классификации
851 0801 0510181320 621.
4.
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.
Глава 3. Права и обязанности Сторон
5. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление субсидии в соответствии с главой 2 настоящего
Соглашения;
2) размещать на официальном сайте Учредителя в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информацию о нормативных затратах, на
основании которых рассчитан размер субсидии, указанный в пункте 3 настоящего
Соглашения, не позднее 10 рабочих дней после утверждения нормативных затрат
(внесения в них изменений);
3) обеспечивать перечисление субсидии не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения государственного задания на соответствующий счет, указанный в главе 7
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с
приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
4) не изменять утвержденный объем субсидии в течение срока выполнения
государственного
задания
без
соответствующего
изменения государственного
задания;
5) осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением
Учреждениям условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
6) рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера субсидии, и направлять Учреждению
решения по результатам их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня получения
предложений;
7) вносить изменения в показатели, характеризующие объем государственных
услуг, установленные в государственном задании, на основании данных предварительного
отчета о выполнении государственного задания в текущем финансовом году,
представленного Учреждением в соответствии с абзацем вторым подпункта 5 пункта 7
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня его представления
Учреждением, в случае если показатели предварительной оценки достижения плановых
показателей годового объема оказания государственных услуг, указанные в
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании
(с учетом допустимых (возможных) отклонений);
8) направлять Учреждению расчет средств субсидии, подлежащих возврату в
республиканский бюджет Республики Мордовия на 1 января 2020 года, составленный по
форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, являющийся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, в срок до 10 января 2020 г.;
9) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в
республиканский бюджет Республики Мордовия средств субсидии, подлежащих возврату
в республиканский бюджет Республики Мордовия на 1 января 2020 г., в соответствии с
расчетом, указанным в подпункте 8 пункта 5 настоящего Соглашения, в срок указанный в
подпункте 2 пункта 7 настоящего Соглашения.
6. Учредитель вправе:

1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания;
2) принимать решение об изменении размера субсидии при соответствующем
изменении показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ),
установленных в государственном задании, в случае:
уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 3 настоящего Соглашения;
увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 3 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ);
принятия решения по результатам рассмотрения предложения Учреждения,
направленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Соглашения;
3) принимать решение об изменении размера субсидии без соответствующего
изменения показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ),
установленных в государственном задании, в случае внесения изменений в нормативные
затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям
работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной
услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием государственной
услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания, вследствие принятия нормативных
правовых актов Российской Федерации и (или) Республики Мордовия (внесением
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) Республики
Мордовия).
7. Учреждение обязуется:
1) предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 5
пункта 5 настоящего Соглашения;
2) осуществлять в срок до 10 января 2020 г. возврат средств субсидии, подлежащих
возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия на 1 января 2020 г., в размере,
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом 8 пункта
5 настоящего Соглашения;
3) направлять средства субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном Порядком
составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных (бюджетных, автономных) учреждений Республики Мордовия,
полномочия и функции учредителя по которым осуществляет Министерство культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, утвержденным
приказом Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела
Республики Мордовия от 26.12.2017 г. № 248;
4) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение
размера субсидии;
5) представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
предварительный отчет о выполнении государственного задания, составленный по
форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания,
предусмотренной приложением 2 к Порядку, в срок до 25 декабря 2019 г;
отчет о выполнении государственного задания, составленный по форме,
предусмотренной приложением 2 к Порядку, в срок до 15 января 2020 г.
8. Учреждение вправе:
1)
направлять не использованный в 2018 г. остаток субсидии на осуществление в
2019 г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для

достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия в
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Соглашения;
2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашение,
в том числе по изменению размера субсидии в связи с изменением в государственном
задании показателей, характеризующих объем и (или) качество государственных услуг
(работ);
3)
обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

Глава 4. Ответственность Сторон
9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. К учреждению в случае нарушения им условий исполнения государственного
задания применяются следующие количественно измеримые финансовые санкции:

Размер финансовых санкций
Наименование
нарушения Вид финансовых санкций
условий
исполнения
государственного задания
Недостижение установленных Уменьшение размера субсидии % от невыполнения субсидии
государственным
заданием в следующем году
показателей, характеризующих
объем государственной услуги
5. Заключительные положения
11. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон оформляемом
в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, и по решению суда по
основаниям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 14
настоящего Соглашения.
12. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных
настоящим Соглашением.
13. 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 республиканский
бюджет Республики Мордовия в установленном порядке.
14. 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 в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
15. 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 3 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
16.
Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями подпунктов 2 и 3 пункта 6 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учреждение ГАУ «Театр песни «Росичи»
Место нахождения:430005, г. Саранск, ул.
Б.Хмельницкого, д. 26
Банковские
реквизиты:
УФК
по
Республике Мордовия (Государственное
автономное
учреждение
республики
Мордовия «Театр песни «Росичи»
л/с 30096X02270)
Банк Отделение-НБ Республика Мордовия Банк: Отделение-НБ Республика Мордовия
г.Саранск
г.Саранск
'р/с 40601810552891000001
р/с 40201810900000000006
БИК 048952001
БИК 048952Щ == ^
ИНН/КПП 1326189297/132601001
ИНН/КШЙ^Е2ШИЙМ32^01001
6010483
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Минкультнац Республики Мордовия
Место нахождения: 430005, г. Саранск,
ул.Коммунистическая, д.ЗЗ, корп.З
Банковские
реквизиты:
УФК
по
Республике
Мордовия
(Минкультнац
Республики Мордовия л/с 03092003041)
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Приложение 1
к Соглашению
от 29 декабря 2018 г. №

//

Г раф и к перечисления субсидии
Наименование Учредителя: Министерство культуры, национальной политики, туризма и
архивного дела Республики Мордовия
Наименование Учреждения: Государственное автономное учреждение Республики
М ордовия «Т еатр песни «Росичи»
№ п/п

ИТОГО
по КБК

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам
республиканского бюджета Республики
Мордовия на предоставление субсидии)
целевая
вид
раздел,
код
статья
расходов
главы подраздел

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

Сроки
перечисления
субсидии

всего

851

0801

0510181320

‘621

до 6 числа месяца,
следующего за
отчетным

851

0801

0510181320

621

до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным

851

0801

0510181320

621

до 20 числа
текущего месяцаавансовый платеж

851

0801

0510181320

621
ВСЕГО

Мордовия
/ а » * s? S jv

J/лА.М . Чушкин

7
Остаток
задолженности по
субсидии на
возмещение
затрат на оказание
услуг за отчетный
месяц
Остаток
задолженности по
субсидии на
возмещение
затрат на
содержание
недвижимого
имущества и
особо ценного
недвижимого
имущества,
закрепленного за
Учреждением за
отчетный месяц
40% от
утвержденной в
задании суммы
нормативных
затрат на оказание
услуг за текущий
месяц
4 528 200,00
4 528 200,00

«Театр песни «Росичи»
Е.Н.Едакина

в
т.ч.

