
Соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан государственному 
бюджетному или автономному учреждению, подведомственному Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ)

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, которому как получателю 
средств бюджета Республики Башкортостан доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице министра А.А. Бакирова, 
действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики 
Башкортостан, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкортостан "Стерлитамакский медицинский 
колледж", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора В.Р. Ибрагимова, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. № 640 (далее -  Положение), постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 09.12.2011 г. №461 «О порядке предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания, и на иные цели», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
Республики Башкортостан субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) №123 от « 20 » декабря 2016 года 
(далее -  Субсидия, государственное задание).

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 бюджета Республики Башкортостан по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями государственного 
задания на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг с применением
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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

Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, 
открытый Учреждению в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего 

Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 

7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения:

- 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
- 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
- 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев;
- 92 процента годового размера субсидии в течение 11 месяцев;
- остаток субсидии перечислять в декабре текущего финансового года не позднее 3-х 

рабочих дней со дня представления учреждением предварительного отчета о выполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год;

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания в 
порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.4. 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 после получения предложений;

4.1.5. 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;

4.1.6. принимать меры, обеспечивающие возврат средств Субсидии Учреждением 
Учредителю в бюджет Республики Башкортостан, подлежащих возврату в бюджет Республики 
Башкортостан на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. 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 2.2 настоящего Соглашения;
- увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании государственных 
услуг (выполнении работ);

- принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. в случае применения в отношении Учреждения мер финансовой ответственности 
(штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения государственного задания;
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4.2.2.3. 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, Республики Башкортостан (внесением изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Республики Башкортостан).

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. 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;

4.3.2. осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики 
Башкортостан не позднее сроков, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан;

4.3.3. информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения 
работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии;

4.3.4. 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;

4.3.5. обеспечить целевое использование средств Субсидии. Субсидия, использованная 
Учреждением не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет в порядке, 
установленном законодательством; ,

4.3.6. своевременно принимать меры по устранению в отчетном финансовом году 
нарушений условий выполнения государственного задания в соответствии с утвержденным 
Учредителем планом мероприятий по устранению причин его невыполнения.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том 

числе по изменению размера Субсидии;
4.4.2. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря текущего финансового года.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов, или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Адреса сторон

Учредитель
Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан

Юридический адрес:
450002, г.Уфа, ул.Тукаева, 23

Учреждение
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Башкортостан 
"Стерлитамакский медицинский 
колледж"

Юридический адрес:
453120, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Комарова, д. 10

Банковские реквизиты:
УФК по Республике Башкортостан 
(Министерство финансов Республики 
Башкортостан-Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан л/с 02110040010) 
ИНН 0274029019 
КПП 027401001 
р/с 40201810900000000001 
БИК 048073001
Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа 
ОКТМО 80701000

Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики 
Башкортостан (государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский медицинский колледж» 
л/с 30113040190)
ИНН 0268012634 
КПП 026801001 
р/с 40601810400003000001 
БИК 048073001
Отделение -  НБ Республика Башкортостан г. 
Уфа
ОКТМО 80745000

.А. Бакиров 

2 0 /if  т.



Приложение № i 
к Соглашению 
№ 30/019 от « t/ 9

График перечисления Субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения государственного задания на 2017 год

£Л~Р 2Q/&T.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
_________ _________________ "Стерлитамакский медицинский колледж"___________________________

(наименование учреждения)

Наименование
бюджетного
ассигнования

Код бюджетной классификации Сумма
субсидии на 
текущий год, 
всего

вт.ч.
на январь- 
март

на апрель- 
июнь

на июль 
сентябрь

на октябрь -  
ноябрь

На декабрь

до "20" 
января 2017 г.

до "20" 
апреля 2017 г.

до "20" июля 
2017 г.

до "20" 
октября 2017 
г.

до "15“ 
декабря 2017 
г.

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

0704 854 24 7 . 01 42790 621 241 Р3.696.13.4 1027 2407.000 01.00.00 26 106 600.00 6 526 650.00 6 526 650.00 6 526 650.00 4 438 122.00 2 088 528.00

Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
завершивших 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот, но не 
старше 23 лет

0704 854 24 7 02 42790 621 241 РЗ. 188.98.1 1043 2626.000 01.00.00 1 298 600.00 324 650.00 324 650.00 324 650.00 220 762.00 103 888.00

Итого 27 405 200.00 6 851 300.00 6 851 300.00 6 851 300.00 4 658 884.00 2 192 416.00

А^Д. Бакиров

^Е Щ и ректор

В.Р. Ибрагимов


