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

г. Брянск

«31»декабря

2014 г.

Департамент экономического развития Брянской области, именуемый в
дальнейшем «Учредитель», в лице директора департамента экономического
развития Брянской области Костаганова Романа Владимировича,
действующего на основании Положения о департаменте экономического
развития Брянской области, с одной стороны, и Государственное бюджетное
учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Аксененко
Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем стороны «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение
порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из областного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее –
государственное задание).
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее – субсидия).
2.1.2. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания с учетом нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ), определенных в
соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание имущества Учреждения, утвержденным Учредителем.
2.1.3. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
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имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество.
2.1.4. Не
изменять
утвержденный
размер
субсидии
без
соответствующего изменения государственного задания.
2.1.5. 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.
2.1.6. Обеспечить
Учреждение
нормативной
и
технической
документацией, необходимой для выполнения государственного задания, а
также осуществлять методическое руководство по их предоставлению.
2.1.7. Обеспечить предоставление Учреждению на праве оперативного
управления государственного имущества, необходимого для выполнения
государственного задания и выполнения Учреждением своих уставных задач.
2.1.8. Информировать Учреждение обо всех принятых органами
государственной власти Брянской области решениях в отношении
государственного задания, а также предоставленного Учреждению
имущества.
2.1.9. Рассматривать в течение 3 рабочих дней, со дня получения отчета
и пояснительной записки о выполнении государственного задания,
представленную отчетность, осуществлять проверку сведений и расчетов,
готовить заключение об исполнении государственного задания и
корректировать его в случае необходимости.
2.1.10. Производить оценку выполнения государственного задания с
использованием следующих критериев:
полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований из
областного бюджета на выполнение государственного задания;
количество потребителей государственных услуг, количество
государственных услуг, объем выполненных работ;
качество оказания государственных услуг: соответствие фактически
достигнутых показателей качества утвержденным значениям показателей
оценки качества.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае изменения в государственном задании
показателей,
характеризующих
объем
(содержание)
оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ).
2.2.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением настоящего
Соглашения и выполнения государственного задания, в том числе путем
проведения проверок.
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Проверки проводятся уполномоченными Учредителем должностными
лицами не чаще 2-х раз в год в соответствии с утверждаемыми заданиями и
программами и оформляются актами проверок, которые подписываются
уполномоченными Учредителем должностными лицами и в 3-х дневный срок
представляются для ознакомления руководителю Учреждения.
2.2.3. В случае обнаружения фактов ненадлежащего исполнения
Учреждением государственного задания и обязанностей по Соглашению:
а) направлять Учреждению предписания об устранении выявленных
нарушений в установленный Учредителем срок;
б) вносить предложения Учреждению о привлечении к ответственности
(в том числе дисциплинарной) лиц, виновных в неисполнении или
ненадлежащем исполнении возложенных на них обязанностей, и о
возмещении нанесенного Брянской области ущерба (в случае его
причинения);
в) принимать меры по обеспечению выполнения государственного
задания с соответствующим изменением объемов финансирования, а также
применения мер дисциплинарного взыскания к руководителю учреждения;
г) приостанавливать (полностью или частично) финансирование
учреждения, а также в установленных нормативными правовыми актами
случаях осуществлять перерасчет сумм субсидии на выполнение
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), порядку оказания государственных
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменения размера субсидии.
2.3.3. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять Учредителю отчет и пояснительную записку о выполнении
государственного задания, необходимые для обеспечения контроля за
расходованием бюджетных средств.
Отчет о выполнении государственного задания составляется по
утвержденной форме (Приложение 2,3 к настоящему Соглашению).
2.3.4. Публиковать на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
государственное задание в течение 10 календарных дней со дня доведения
государственного задания или внесения изменений в государственное
задание, отчеты о выполнении государственного задания – в течение 10
календарных дней со дня рассмотрения отчета и выдачи заключения об
исполнении государственного задания.
2.3.5. Добросовестно и своевременно обеспечивать предоставление
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с
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государственным заданием, законодательством Российской Федерации и
Брянской области.
2.3.6. Обеспечивать соблюдение качества и достижение индикаторов
результативности государственных услуг, работ.
2.3.7. Незамедлительно информировать Учредителя обо всех
ситуациях, требующих оперативного разрешения с участием Учредителя.
2.3.8. Представлять Учредителю предложения по размеру субсидий,
необходимых Учреждению для оказания государственных услуг
(выполнения работ) в предстоящем году, а также сведения и обоснования
потребности в предоставлении бюджетных услуг, работ в сроки,
согласованные с Учредителем.
2.3.9. По требованию Учредителя в течение 10 рабочих дней
исправлять все выявленные недостатки, в том числе, если в процессе
оказания государственных услуг, (выполнения работ) Учреждением
допущено отступление от условий Соглашения, ухудшившее качество
оказанных государственных услуг (выполненных работ).
2.3.10. Обеспечивать возможность контролировать процесс оказания
государственных услуг (выполнения работ) уполномоченными Учредителем
должностными лицами, а также в установленный срок выполнять их
предписания по вопросам исполнением настоящего Соглашения и
выполнения государственного задания.
2.3.11.
Создавать необходимые для работы должностных лиц
Учредителя условия при проведении ими проверок, в частности, для
ознакомления с необходимыми документами, включая бухгалтерскую
документацию, по вопросам, связанным с исполнения Учреждением
государственного задания и обязанностей по Соглашению.
2.3.12. По результатам проверок, в случае обнаружения фактов
ненадлежащего исполнения Учреждением государственного задания и
обязанностей по Соглашению, Учреждение представляет Учредителю
пояснения в письменной форме в течение 3 рабочих дней.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю, с предложением об изменении
размера субсидии, в связи с изменением в государственном задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
2.4.2. По своему усмотрению выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
2.4.3. Осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при
условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе.
2.4.4. Осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия (возникает
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с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством).
3. Финансовое обеспечение Соглашение
3.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по настоящему Соглашению производится в безналичной форме
перечислением денежных средств, в виде субсидий из областного бюджета,
на расчетный счет Учреждения в следующем порядке:
авансовый платеж ежемесячно в размере 30 процентов от ежемесячной
цены Соглашения;
окончательный расчет производится ежемесячно в течение
7 дней с момента предоставления отчета о выполнении государственного
задания за отчетный месяц;
субсидии, неизрасходованные в отчетном месяце, засчитываются
авансовым платежом в счет следующего месяца.
3.2. Расчет размера субсидий производится на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с заданием учредителя и нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества, а также на уплату налогов.
Порядок определения указанных затрат устанавливается на основании
методических рекомендаций финансового управления Брянской области.
3.3. Уменьшение объема субсидии предоставленной на выполнение
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.

Форс-мажорные обстоятельства

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или
частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему
Соглашению, а именно пожара, стихийных бедствий, военных операций
любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или
других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств, сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
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5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Соглашению, должна о наступлении и
прекращении обстоятельств, извещать другую сторону в срок не позднее 10
календарных дней.
5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств являются документы соответствующих организаций.
6.

Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.

Порядок изменения и расторжения Соглашения

7.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения осуществляется
по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой часть.
7.2. В случае изменения у любой из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 рабочих
дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо
указать, что изменения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.

Срок действия Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «1» января 2015 года и
действует до «31» декабря 2017 г.
9.

Прочие условия

9.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 20 декабря 2013 года, а также
Дополнительное соглашение от 01 июля 2014 года к нему считать
утратившими силу.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

