
СОГЛАШЕНИе № # 3  
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ  НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА

В соответствии с Положением об условиях, порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных 
учреждений Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации 
Алтайского края от 05.05.2011 № 246, Министерство образования и науки Алтайского 
края (далее -  «Учредитель») в лице заместителя министра, начальника отдела ресурсного 
обеспечения Кайгородова Евгения Викторовича, действующего на основании Положения 
о Министерстве образования и науки Алтайского края, утвержденном, Указом 
Губернатора Алтайского края «Об утверждении Положения о Министерстве образования 
и науки Алтайского края» от 23.11.2016 № 142, с одной стороны, и краевое 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат» (далее -  «Учреждение») в лице руководителя 
Некрасовой Ольги Николаевны действующего (ая) на основании Устава, утвержденного 
приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
22.09.2015 № 1591, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 13.09.2017 № 1184 «Об 
утверждении формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии краевым 
государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых 
Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия 
учредителя на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)» заключили настоящее соглашение, о 
нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее -  «государственное задание»),

1.2. Субсидии на выполнение государственного задания предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующие 
цели.

1.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что субсидия включает в себя в том 
числе и расходы по выплате заработной платы, расходы по оплате коммунальных 
платежей и обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации и 
формируется на основании раздела III Плана финансово-хозяйственной деятельности 
краевого бюджетного (автономного) учреждения «Показатели по поступлениям и 
выплатам учреждения» утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.01.2017 № 148 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных 
бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство образования 
и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя».

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению в 2019 году субсидию в размере, определенном в 

соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, с начала очередного финансового 
года, не ранее утверждения государственного задания.

2.1.2. Осуществлять перечисление субсидии в установленном порядке на счет 
территориального органа Федерального казначейства по месту открытия Учреждению
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лицевого счета.
2.1.3. 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.

2.1.4. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
субсидии в течение срока выполнения государственного задания при соответствующем 
уменьшении государственного задания Учреждения.

2.1.5. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
субсидии или требовать возврата средств при невыполнении Учреждением показателей 
объема и (или) качества государственных услуг (работ) государственного задания.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
2.2.2. Осуществлять текущий мониторинг и контроль за выполнением Учреждением 

государственного задания.
2.2.3. Увеличивать размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае 
увеличения государственного задания и (или) размера нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (работ) и содержание имущества.

2.2.4. Изменять объем субсидии, предоставленной из краевого бюджета краевой 
бюджетной (автономной) организации на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в случае дополнительного выделения бюджетных ассигнований 
на мероприятия по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», изменения закона о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии исключительно в целях выполнения 

государственного задания в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ).

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера субсидии.

2.3.3. Осуществлять возврат в краевой бюджет средств субсидии в случае 
невыполнения государственного задания в порядке и сроки, установленные пунктом 4.1 
настоящего Соглашения.

2.3.4. При выполнении государственного задания своевременно выплачивать 
заработную плату, производить оплату коммунальных платежей и не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности по указанным выплатам, в том 
числе по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

2.3.5. Предоставлять отчет о выполнении государственного задания и использовании 
средств субсидии в порядке и сроки, установленные Учредителем.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в 

связи с изменением в государственном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества 
(в случае их установления).

3. Определение размера и периодичность перечисления 
субсидии, порядок корректировки размера субсидии

3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания определяется согласно Положению об условиях, порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении
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государственных учреждений Алтайского края, утвержденному постановлением 
Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246.

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
по настоящему Соглашению составляет 27 846,00 тыс. рублей.

3.2. Перечисление субсидии будет осуществляться не реже одного раза в месяц.
3.2.1. В первом квартале финансового года осуществляется перечисление части 

субсидии не более 26 процентов от общего объема субсидии.
3.2.2. Во втором и последующих кварталах финансового года перечисление субсидии 

осуществляется при условии представления Учреждением ежеквартального отчета о 
выполнении государственного задания по форме согласно Приложению к Соглашению. 
По результатам анализа отчета о выполнении государственного задания за 9 месяцев 
календарного года, при условии невыполнения государственного задания вносятся 
соответствующее изменение в государственное задание с последующем уменьшением 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.3. При невыполнении государственного задания по итогам года (ГЗ) по объемным 
(количественным) показателям, либо выполнении в диапазоне 95 <_ГЗ < 100* процентов, а 
также при невыполнении по качественным показателям, объем средств субсидии, 
подлежащих возврату (уменьшению), определяется по формуле:
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К с - сумма субсидии, подлежащая возврату (уменьшению) при невыполнении i-й 
государственной услуги (работы);

n i - нормативные затраты на единицу i-й государственной услуги (работы);

Зуте v - значение показателя объема i-й государственной услуги (работы), 
утвержденное в государственном задании;

ЗфактУ - фактическое значение показателя объема i-й государственной услуги
о/ ni

(работы) (значение А/*шмг при расчете по формуле не может быть больше значения J yme v 

);

У - коэффициент значимости показателя объема i-й государственной услуги;

x j  - коэффициент значимости j -го показателя качества i-й государственной услуги; 
г - количество показателей качества i-й государственной услуги, утвержденных в 

государственном задании;
сумма значений коэффициентов значимости у и х равна единице;

ymeKj - значение j-ro  показателя качества i-й государственной услуги, утвержденное 
в государственном задании;

Зфактк) - фактическое значение j-ro показателя качества i-й государственной услуги

(значения -^с/х/шк при расчете по формуле не могут быть больше значений Ушв/с).

у ‘ х 1
Коэффициенты у  и 7 установлены Учредителем в следующих размерах:
При каждом показателе качества i-й государственной услуги утвержденном в 

государственном задании > 100 процентов:



м/ 4

Выполнение государственного 
задания по объемным 
показателям, %

Коэффициент значимости 
объема i-й государственной

услуги ( У )

Сумма коэффициентов 
значимости j-ro 
показателя качества i-й 
государственной

х '
услуги ( 7 )

ГЗ < 95 % 0,5 0,5
95 % < ГЗ < 100 % 0,1 0,9

При наличии одного и более показателей качества i-й государственной услуги 
утвержденных в государственном задании < 100 процентов:

Выполнение государственного 
задания по объемным 
показателям, %

Коэффициент значимости 
объема i-й государственной

услуги ( У )

Сумма коэффициентов 
значимости j-ro 
показателя качества i-й 
государственной

f X J л услуги ( 7 )
ГЗ < 95 % 0,5 0,5
9 5 % < Г З <  100% 0,5 0,5
Г 3>  100% 0,9 0,1

* 90 < ГЗ < 1 0 0  процентов по учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказывающих социальные услуги.

4. Порядок возврата Учреждением средств

4.1. Возврат средств в случае, установленном подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 
настоящего Соглашения, осуществляется Учреждением на основании предписания органа 
государственного финансового контроля Алтайского края и (или) требования (претензии) 
Учредителя о возврате средств путем перечисления средств в краевой бюджет в течение 
срока, указанного в предписании (требовании, претензии).

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата субсидии, она взыскивается 
Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за выполнением государственного задания 
и использованием средств субсидии

Текущий мониторинг и контроль за выполнением государственного задания 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке мониторинга, контроля, 
предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми 
казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования и науки 
Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 
которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Соглашением.

6.2. В случае нарушения Учреждением срока возврата средств Субсидии, 
установленного пунктом 4.1 настоящего Соглашения, на сумму подлежащих возврату 
денежных средств начисляется неустойка в размере 0,5 процентов от суммы



/
несвоевременно возвращенных средств за каждый день просрочки до полного выполнения 
обязательств по возврату средств.
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7. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 2019 года.

8. Заключительные положения

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

8.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается с согласия Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. В случае неоднократного нарушения Учреждением условий настоящего 
Соглашения, Учредитель вправе требовать устранения выявленных нарушений, в том 
числе расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке.

8.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию Учредителя допускается при условии уведомления об этом Учреждения не 
менее чем за один календарный месяц.

8.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе в случае 
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Учреждением принятых обязательств), неиспользованные средства субсидии подлежат 
возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Соглашения.

8.6. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

р

9. Платежные реквизиты Сторон

и науки
Учредитель
Министерство образования 
Алтайского края 
Место нахождения 
656035, Алтайский край, г.Барнаул, 
ул. Ползунова, 36 
Банковские реквизиты 
ИНН 2225076644 
БИК 040173001 
р/с 40201810900000000001 
л/с 03172004040 УФК по Алтайскому 
краю (Министерство образования и науки 
Алтайских?
()ТДНЛЙ1ИК£ЛЕНАУЛ Г. БАРНАУЛ

и
Е.В. Кайгородов

Учреждение 
КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат» 
Юридический адрес: 658080 г Новоалтайск 
ул. Барнаульская За,
ИНН/КПП 2208007190/220801001 
ОГРН 1032201771018,
Р/сч. 40601810701731000001 
БИК 040173001 ГРКЦ Банка России по 
Алтайскому краю Л/сч . 20176У06340 УФК 
по Алтайскому краю отделение по городу 
Новоалтайску.

О.Н. Некрасова



Приложение

Отчет о выполнении государственного задания (объема государственной услуги)
за 2019 года

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»_
(наименование учреждения)

Месяц Ед.
изм.

Объем услуги в соответствии с 
государственным заданием

Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования

Реализация
адаптирова
иных
основных
общеобраз
овательных
программ
начального
общего
образовани
я

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
основного

общего
образования

план факт план факт план факт
Январь 6 39 15
Февраль 6 39 15
Март 6 39 15
Итого за 1 квартал 
(среднее)

6 39 15

Апрель 6 39 15
Май 6 39 15
Июнь 6 39 15
Итого за 1 полугодие 
(среднее)

6 39 15

Июль 6 39 15
Август 6 39 15
Сентябрь 6 39 15
Итого за 9 месяцев 
(среднее)

6 39 15

Октябрь 6 39 15
Ноябрь 6 39 15
Декабрь 6 39 15
Итого среднегодовое 
значение

6 39 15

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Подпись должностного лица 
структурного подразделения, 
в чьем ведении находится 
координация деятельности учреждения

Некрасова О.Н 

Соболева И.Е.


