
Соглашение № 30/019

о порядке предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Республики 
!ашкортостан на возмещение нормативных затрат, связанныхс оказанием ими в соответствии с

государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ)

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
Учредитель», в лице министра А.А. Бакирова, действующего на основании Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан, с одной стороны, и государственное 
втономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
Стер литам акс кий медицинский колледж" именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
(иректора В.Р. Ибрагимова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
менуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Республики 
>ашкортостан от 09.12.2011г. № 461 «О порядке предоставления из бюджета Республики 
1ашкортостан субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на возмещение нормативных затрат, 
вязанныхс оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
выполнением работ), и на иные цели», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению 
убсидий за счетсредств бюджета Республики Башкортостан на возмещение нормативных затрат, 
вязанныхс оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственныхуслуг 
'выполнением работ) согласно условиям настоящего Соглашения и Приложением, являющимся 
:го неотъемлемой частью.

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на возмещение нормативных затрат, связанныхс 

жазанием Учреждением в соответствии с государственным заданием государственныхуслуг 
выполнением работ) (далее - Субсидия), на основании порядка определения нормативных затрат 
ia оказание услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого 
[мущества и особо ценного движим ого имущества, закрепленного за учреждениями Учредителем 
ши приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных им Учредителем на 
фиобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
ризнается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, утвержденного 
Учредителем по согласованию с Министерством финансов Республики Башкортостан и 
Министерством экономического развития Республики Башкортостан.

Предоставлять Субсидию не менее чем четырьмя платежами в соответствии с 
[риложением №1, в срок до 20 числа первого месяца каждого квартала.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
(астоящего Соглашения, и сообщать о результатах ихрассмотрения в срок не более 1 месяца со 
ия поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления 
Субсидии.
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2.2. Учредитель вправе изменять размер и дату перечисления предоставляемой субсидии в 
пучае:

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
оязательств, предельных объемов финансирования предусмотренных в бюджете Республики 
„шкортостан на указанные цели;

- изменения отражаемых в государственном задании показателей (объемы оказываемой 
еяуги, нормативные затраты, показатели качества);

- фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено 
осударственным заданием, и/или качеством, не соответствующим установленному 
осударственному заданию;

- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании нормативных 
атрат на оказание услуг (выполнение работ);

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

•Съеме.
- применения в отношении Учреждения финансовых санкций (штрафов, изъятий) за 

)арушение условий выполнения государственного задания.
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), 
юрядку оказания государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном 
здании.

2.3.2. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения 
>абот), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
''чреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует 
ачеству услуг, определенному в задании.

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, 
окументы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
'оглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Ежеквартально до 7 числа, следующего за отчетным кварталом представлять отчет 
б использовании Субсидии по форме в соответствии с Приложением №2.

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии. Субсидия, использованная 
чреждением не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет в порядке, 
становлением законодательством.

2.3.7. Своевременно принимать меры по устранению в отчетном финансовом году 
арушений условий выполнения государственного задания в соответствии с утвержденным 
вредителем планом мероприятий по устранению причин его невыполнения.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 
Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей, характеризующих 
ачество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
астоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
оссийской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
ействует до 31 декабря текущего финансового года.
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5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
сьменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
отъемлемой частью.

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

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
ответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
юнодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
одическую силу.

6. Адреса сторон

|редитель
пнистерство здравоохранения Республики 
шкортостан

|)идический адрес:
D002, г.Уфа, ул.Тукаева, 23

Учреждение
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Башкортостан 
"Стерлитамакский медицинский колледж1

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

яковские реквизиты:
МС по Республике Башкортостан 
1шистерство финансов Республики 
шкортостан-Министерство здравоохранения 
«публики Башкортостан л/с 02110040010)
«Н 0274029019 
1П 027401001 
: 40201810900000000001 
К 048073001
деление - Р1Б Республика Башкортостан г.Уфа 
ПО 00068311 
ПМО 80701000 
рн 1030203920856 
ОГУ 2300229
ГЮД 75.11.21 ОКОПФ 20904

А.А. Бакиров 
0/6 г.

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
ОКПО 01965780
ОКТМО 80745000
ОГРН 1020202090875
ОКОГУ 2300229
ОКВЭД 80.22.21 ОКОПФ 20901



Приложение №1 
к Соглашению 
№ 30/019 от

График предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ) на 2016 год 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
___________________________________________"Стерлитамакский медицинский колледж"__________________________________________

(наименование учреждения)

Н аи м ен ован и е К од  бю д ж етн ой  к ласси ф и кац и и С ум м а
бю дж етного субсидии В  т.ч.
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1900

000 0

С оциальная п одд ерж ка 0704 85 24 7 02 42790 62 24 Р3.18 PC - 2412. 01.00.0 1143300.00 285825 .00 285825 .00 285825 .00 285825 .00

детей -си рот и детей , 4 1 1 8.98.1 А - 000 0
оставш ихся без 
попечения роди телей , 
обучаю щ и хся в 
п роф есси он альн ы х 
образовательн ы х

3200

организациях
И того 25049100.00 6262275 .00 6262275 .00 6262275.00 6262275 .00

.А. Бакиров В.Р. Ибрагимов


