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соглАшЕниЕ Jt 37
о порядке и'условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпоJIнения

государственного задания на оказание государственньж услуг (выполнение работ)

г. Кемерово <Zh> qдк.аr,rя2019 г.

--ffi'
,Щепартамент образования iи науки Кемеровской области, именуемый в

ДаЛЬнеЙшем Учредитель, в лице i и.о. начаJIьника департilмента С.А.Пфетцера
деЙСтвУющего на основании Положения о департаменте образования и на}.ки
Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 05.02.2007 NЬ 12 <Об утверждении Положения о департаменте
образования и науки Кемеровской области>, с одной, стороны, ГосуларственIIое
прОфессиональное образовательное, учреждение Прокопьевский аграрный колледж,
ИМеНУеМОе в дальнеЙшем Учреждение, в пице директора Н.А.МаханьковоЙ, деЙствующего
На ОСНОВаНИИ Устава, с другоЙ стороны, вместе именуqмые Стороны, заключиJIи

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглаптения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государстВенныХ услуГ (выполнение работ) (далее государственное задание),
УТВержденного приказом департамента от |9.|2.2019. ]ф 2457, (приложение }Ф1).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Вьцелять размер Субсидии на финансовое обесцечение выполнениrI

государственного задания (далее - Субсидия) согласно приложения }lbl:
с учетом нормативных затрат на ок€Lзание государственных услуг ( выполнение работ)
(реа,rизация образовательных программ среднего профессионального образования |.
програмМ подготовки специапистоВ среднего звена); предоGтавление питtlния и
нормативньD( затрат на содержание недвижимого им}тцества и особо ценного движимогЬ
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, вьJделенньж ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного В аренду), и расходов на уIIлату IIалогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, определенной в соответствии с порядком определениr{
нормативньD( затраТ на оказание государстВенныХ услуг (выполнения работ) и
нормативньЖ затраТ на содержание имущества государственньIх у.rреждений,
утвержденным Учредителем.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в соотв9тствии с размером и срокаN4и ее
предоставления согласно приложению Jю 2, явJUIющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.



2.2. Учрелитель влраве:
2.2.L Изменять размер предоставляемой в соответствии с настояrцим Соглашением

Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае внесения
соответствующих изменений в государqтвенное задание.

2.2.2. Уменьшать субсидию Учреждению в случаях:
- сдачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставJIенного в установленном порядке

недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществц закрепленньD( за
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреяцением за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение такого имуtцества;

- оказания государственньIх услуг частично за плату.
2.2.З. Субсидия Учреrкдению не подлежит изменению в случаlIх:
- если фактически исполненное Учреждением задание не более и не менее

допустимого отклонения от установленных показателей объема услуги (выполнение
работ) утвержденного в государственном задании.

2.3. Учреждение обязуется: 
,

2.3.|. Осуществлять использование Субсидии на расходы связанные с оказанием
ГОСУДарсТВенных услуг (выполнение работ) феализация образовательЕьIх [рограI\4м
среднего профессионального образования - програN{м IIодготовки специаJIистов среднего
звена); предоставление питания в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнение работ),
определенными в государственном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя
государственных услуг (выполнения работ), которые
размера Субсидии.

2.З,З. Возвращать субсидию или ее часть в случае,
настоящего соглашеЁия в установленном порядке.

об изменениях условий оказания
могут повлиять на изменение

предусмотренном п}.нктом 2,2.2.

2.4. Учреждение вправе обратцаться к Учредителю с преддожением об изменении
РаЗМеРа СУбсидии в связи с изменением в государственном задании покЕвателей объема
(СОДержания) оказываемых государственных услуг (выполнение работ) и (или)

i- . ] .,
3. Ответственность Сторон

В СЛУчае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглатпением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглаттrения
НаСТОящее Соглатrтение вступает в силу с к01) января 2020года до к31> декабря

2020 года.

5. Заключительные rrоложения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.



з

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской ФедераI\ии. 

:

5.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Ррссийской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземгIляру для каждой стороныСоглашения. 

i

Учредитель
VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учреждение
Место нахождения: KeMepoBcKEuI Место нахождениrI: Кемеровская
область, г. Кемерово, пр. Советский, область, Прокопьевский район, п.

д. 58 Школьный, ул. Советская, 1.

Банковские реквизиты
инн 4205123000
Бик 043207001
лlс 0ЗЗ920022з0

Банковские реквизиты
инн 4239000039
Бик 04з207001

р/с 4060 1 8 1 0300001 000001
лlс 20З96х8з790

.Щиректор государ ственного
про фессионалъного обр азователъного

копьевскии

А.Маханькова

И.о.начальн
образован (р$аФЗ

.""ММ'"?

ffi-tr

у{режден



ПриложениеJф1
к Соглашению о порядке и условиях

обеспечение выполнения государственного
1 ЗаДаНИЯ На ОК€ВаНИе ГОСУДаРСТВеННЫХ УСЛУГ

рАзмЕр
СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИlI

Вид субсидии Сроки
предост
авлениrI

ClrMMa,

рублей, в т.ч.

кБк 01207021010073380 кБк 01207041020071980

1. На возмещение нормативньtх затрат
на оказание усrryг физическим и (или) юридиqеским лицам

1 5зз088 54з97l06,10

2. На возмещение нормативньж затрат
на содержание недвиlкимого имущества и особо ценного 

,

движимого имущества, закрепленного за )чреждением
учредителем или приобретенного,
учреждением за счет средств, выделенных ему )л{редителем
на приобретение такого имущества (за искrшочением
имущества, сданного в аренду,с согласlбI УчРедйтеля), а
также на уrrлату налогов в качестве объекта
налогообложениrI tlo которым признается"соответств}aющее
имущество, в том числе земельные )л{астки

662774з,90

Итого
1 5з3088 61024850

Всего 625579з8



к соглашению 
" ""оТilJ"fiн1:*::пре!остовления субсидии на финансовое

обе9,печение выполнения государственного
задания на _оказание государственных услуг

График финансового обеспечения на 2О2Ог.

Nь

п\п
,Щата

финансирования
Сумма, 

I

рублей j

в том числе

кБк ;

0|20702|01 0073з 80
кБк
01207041020071980

1 Январь 6551704 |27]57 642з94,I

2 Февраль 555 1 704 т21757 5423947
a
J Март 555 1 704 12715,| 542з947

4 Апрель 5з9l'704 I2]757 526з947

5 Май 4291704 |27757 4|6з947

6 Июнь 949з485 з58547 9134938

7 Июль I626з27 0 |626з27

8. Авгчст 261 13 81 24128 258665з

9. Сентябрь 5|91704 127757 506з947
10. Октябрь 5191704 |2775,| 506з941
11 Ноябрь 5552408 127757 5424651-

|2. .Щекабрь 5552409 |27757 5424652

13 итого 625579з8 1 533088 61024850


