
Соглашение
о порядке и условиях предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидии 

бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Министерству образования и 
науки Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. У фа «/У» & /  г.

Министерство образования и науки Республики Башкортостан, которому как 
получателю средств бюджета Республики Башкортостан доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Республики 
Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемое в дальнейшем 
«Учредитель», в лице заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 
Ахметшиной Гузель Рифовны действующего на основании доверенности от 27 декабря 
2019 года № 09-11/198 с одной стороны, государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ишимбайская коррекционная школа № 7 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Агзамовой Альбины Галянуровны, действующего на основании устава с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 декабря 
2008 года № 453 (далее -  Порядок), Порядком предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Министерству образования Республики 
Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2011 года № 420, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
Республики Башкортостан субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - 
Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется из бюджета Республики Башкортостан Учреждению на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), установленных в государственном 
задании.

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом о бюджете Республики 
Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
доведенных Учредителю лимитов бюджетных обязательств.

2.3. 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, 
определенных в соответствии с Порядком.

3. Порядок перечисления Субсидии



3.1. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Учредителя, открытого в 
Министерстве финансов Республики Башкортостан, в установленном для исполнения 
бюджета Республики Башкортостан порядке в соответствии графиком, указанным в пункте 
4.1.2 раздела 4 настоящего Соглашения, не реже одного раза в квартал с учетом анализа 
исполнения государственного задания за предыдущий квартал, на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

4. Права и обязанности 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;
65 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев;
перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в течение IV квартала 

осуществляется после представления учреждением предварительного отчета о выполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год в срок, установленный в 
государственном задании.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания 
и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком 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.

4.1.7. Направлять Учреждению письменное требование о возврате субсидии, в случае 
установления факта нецелевого использования. В случае невыполнения в установленный срок 
требования о возврате субсидии, обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.8. Осуществлять контроль за целевым использованием 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.

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).

4.2.2.4. Применять меры финансовой ответственности за нарушения условий 
выполнения государственного задания.

4.2.3. Приостанавливать перечисление субсидии в случае нарушения условий, 
установленных Соглашением.

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. До 15 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, 
представлять отчет об использовании Субсидии с пояснительной запиской в соответствии с 
Приложением № 2.

4.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии. Субсидия, использованная 
Учреждением не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Письменное требование 
Учредителя о возврате Субсидии должно быть исполнено Учреждением в течение месяца со 
дня получения этого требования.

4.3.7. 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.

4.3.8. Использовать субсидии в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами.

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

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

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 дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерством финансов Республики Башкортостан до Учредителя на 
осуществление соответствующих полномочий.

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.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Адреса сторон

Министерство Учреждение
Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ишимбайская коррекционная школа № 7 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья______________

Место нахождения:
450077, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

Место нахождения:
453200, Республика Башкортостан, г. 
Ишимбай, ул. Революционная, д.12 а

Банковские реквизиты:
Минфин РБ
(Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан 
-л /с  02110070010)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Башкортостан г. Уфа
БИКТОФК 018073401
ЕКС 40102810045370000067
Номер казначейского счета
03221643800000000100
ИНН 0274019596
КПП 027401001
ОКПО 67694
ОКАТО 80401000000
ОКОТУ 2300223
ОКФС 13
ОКОПФ 75204
ОГРН 1020202559266 от 26/Х1-2002г. 
ОКТМО 80701000

Банковские реквизиты: 
Министерство финансов Республики 
Башкортостан
(ГБОУ Ишимбайская коррекционная
школа № 7 л/с 20112070660)
ОТДЕЛЕНИЕ -  НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Башкортостан г. Уфа
БИК ТОФК 018073401
ЕКС 40102810045370000067
Номер казначейского счета
03224643800000000100
ИНН 0261009470 КПП 026101001
ОКПО 48890919 
ОКТМО 80631101 
ОКВЭД 85.13

ОКОПФ 20903 
ОКОТУ 2300223 
ОКФС 13

ОГРН 1020201774867 от 04.03.2020 г.

Заместитель министра образования и 
науки Республики Башкортостан

Директор

А.Г.Агзамова



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан субсидии 
бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан, 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от« / У ,  2021 г.

График перечисления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2021 год

ГБОУ Иншмбайскаи коррекционная школа № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Руб.

Код бюджетной классификации

Сумма субсидии 
на текущий год,

в том числе

всего на январь на февраль на март на апрель на май на август на сентябрь па октябрь на ноябрь на декабрь

\875\0702\ 15102433901611 \241 \ 
0000000М 1111242401 18 112 300,00 1 509 358,00 1 509 358,00 1 509 359,00 1 509 358,00 5 735 562,00 905 615,00 905 615,00 1 509 358,00 1 509 358,00 1 509 359,00

\875\0702M 510243390X611\241\ 
ОООООООМ 11112X2402 1 821 200,00 151 767,00 151 767,00 151 766,00 151 767,00 576 713,00 91 060,00 91 060,00 151 767,00 151 767,00 151 766,00

Итого 19 933 500,00 1 661 125,00 1 661 125,00 1 661 125,00 1 661 125,00 6 312 275,00 996 675,00 996 675,00 1 661 125,00 1 661 125,00 1 661 125,00


