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Приложение №2 Таблица №2
приказу МФ РМЭ от 16 декабря 2015г №19-н

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ
из республиканского бюджета Республики Марий Эл
на 2017 год и пл-и овый период 2017 и 2019 годах
Министерство образования и науки Республики Марий Эл
(Орган, исполняющий бюджет)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл "Лицей информационно-вычислительных
технологий "Мегатех"
(Главный распорядитель бюджетных средств)

ГРБС

Наименование

1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
/

Руководитель .v. -> v .

Всего:
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3
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0210129850

600

доп.
КЛАСС.
7

Сумма на 2017 год

Сумма на 2018 год

С умма на 2019 год

9

10

3 155 000,00

2 938 260,00

2 997 620,00

3 IS5 nnft.no

2 938 260.00

г 997 670.00
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Соглашение № 159
о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Йошкар-Ола

«28» декабря 2016 г.

Учредитель Министерство образования и науки Республики Марий Эл
(далее - Учредитель) в лице и.о. министра Гусаковой Татьяны Михайловны,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г.
№ 231 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Марий Эл,
с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Марий Эл «Лицей информационно-вычислительных
технологий «Мегатех» (далее - Учреждение) в лице руководителя
Вишняковой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее - государственное задание), являющегося неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. У вредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее - Субсидия) на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных
затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного государственным учреждением или приобретенного им за
счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в
безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.
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2.1.2.
Предоставлять
в
2017
году
Субсидию
в
сумме
3 155 ООО рублей (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч рублей) и в
соответствии
с
графиком
перечисления
субсидии,
являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3.
Не
уменьшать
предоставленную
на
выполнение
государственного задания Субсидию в течение срока его выполнения без
соответствующего изменения государственного и (или) нормативных затрат
на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с
выполнением работ.
2.1.4. 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.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в
государственном
задании - показателей,
характеризующих
объем
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а
также нормативных затрат, указанных в подпункте 2.1.1 Соглашения.
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 изменение размера Субсидии.
2.3.3 Представлять отчет о выполнении государственного задания и
иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием
бюджетных средств в сроки, установленные в государственном задании.
2.4. Учреждение вправе 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).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение 2017 года.
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5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения:
424001, г.Йошкар-Ола,
ул.Успенская д.Зба
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Марий Эл
(Министерство образования и науки
Республики Марий Эл л/счет
03082А01371)
ИНН 1200001363
БИК 048860001
р/с 40201810600000100007
л/с 03082А01371

Учреждение
Место нахождения
424006, г.Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 17, каб.526
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Марий Эл
(ГБОУ Республики Марий Эл Лицей
«Мегатех» л/с 20086X38460)
ИНН 1215112267 КПП 121501001
О Г РН 1061215081399
р/с 40601810800001000001
Отделение - НБ
Республика Марий Эл
БИК 048860001
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Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
от «28» декабря 2016 г. № 159

График перечисления Субсидии
Сроки перечисления Субсидии
- до 1 апреля 2017 года
- до 1 июля 2017 года
- до 1 октября 2017 года
- до 31 декабря 2017 года
ИТОГО

Сумма, рублей
788 750
1 577 500
2 366 250
3 155 000
3 155 000

Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Республики Марий Эл и о финансовом
обеспечении выполнения государственного задания
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ JV»1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл
"Лицей информационно-вычислительных технологий "Мегатех"____________________
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
11 - Образование и наука___________________________________________________

Вид государственного учреждения

Общеобразовательная организация________________
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
0506001
ОКУД
Дата 3 0 . 12.2016
по сводному
Х3846
реестру
80.21
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования_____________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (обучающиеся)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
тт
3.1. Показатели,
характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

единица измерения
поОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 19 г
20 18 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

образовательна
я программа,
обеспечивают
ая углубленное
изучение
000000000008
82А013711794
отдельных
учебных
000201000101
предметов,
002101101
предметных
областей
(профильное
обучение)

Доля
обучающихся,
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании, от
общей
численности
обучающихся,
завершивших
освоение
образовательны
х программ
среднего общего
образования

Процент

100

100

100

Доля
обучающихся,
продолжающих
образование
следующего
уровня по
профилю
образовательной
программы
среднего общего
образования, от
общей
численности
получивших
аттестат о
среднем общем
образовании

Процент

75

80

90

Очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
3
5
6

1

образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
000000000008
82А013711794 углубленное
000201000101 изучение
отдельных
0021011101
учебных
предметов,
предметных
областей

Очная

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

Число
обучающи
юхся

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой раз\ iep
платы (цена, тарш i>)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20
год 20
год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(очеред
(1-й год
(2-й
планового планового
ной
ной
планового
год
финансо периода) периода) финансо
периода) планов
вый год)
вый год)
ого
период
10
11
12
13
14
15

70

70

70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 г. № 94 «Об утверждении
Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные организации
Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19.07.2016 г. № 965 «Об утверждении Временного базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в Республике Марий Эл»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в средствах массовой информации
Информация на Интернет-сайте
Отчет о результатах самообследования

Состав размещаемой информации
2
О результатах деятельности учреждения, о наборе
учащихся на новый учебный год
О результатах деятельности учреждения, о наборе
учащихся на новый учебный год

В установленном нормативно-правовыми актами
порядке

Анализ результатов образовательной деятельности

не позднее 1 сентября 2017 года

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

i

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел
1. Наименование работы ______

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 17 год
20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
__________________

i

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы
единица
Уникальный
измерения
наимено
номер
поОКЕИ
описание
вание
реестровой
работы
показа
записи
наимено
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20 17 год
20 18 год
20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
__________________
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,_______
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги________
и выполнению работы, исключение государственной услуги и работы из ведомственного перечня государственных услуг и работ______________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
В соответствии с планом-графиком выездных
проверок, но не реже чем 1 раз в 2 года;
По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство образования и науки
Республики Марий Эл
Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 20 января года, следующего за отчетным____________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление пояснительной записки об исполнении
государственного задания, информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной_____________________
у

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ____________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

