
соглАIIIЕниЕ J\ъз7
о порядке и условиях предоставления,субсидии на финансовое обеспочение выполнения государственного задания на

окЕlз,шtие государственньD( услуг

<<22>>декабря 2017г.
,Щепартамент образованиrI и науки Кемеровской области, имеЕуемый в,да-гrьнейшем

Учредитель, в лице нач€Lllьника А.В.Чепкасова, действующего на основании
Положения о децартаменте образованиrI и науки Кеплеровской области, утвержденного
постановлением:Коллегии Администрации КемеровскоЙ области от 05.02.2007 J\Э 12
(Об утверждении Положения о департамеЕте образования и науки Кемеровской
области>>, с одной стороны, государственное профессиональнбе образовательное
уIреждение <ПрокопьевскиЙ аграрныЙ колледж), именуемое в далънеЙшем
Учреждение, в лице директора А.Ю.Романова, действующего на основ ании Устава, с
другоЙ стороны, вместе именуемые Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. IIРЕЛДЕТ СОГЛАIIIЕIМЯ
1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий

предоставлениrI Учредителем Учреждению субсидиЙ из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ок€вание
ГОСУДаРСТВенных Услуг (далее - государственное задание), утвержденного прикЕlзом
департамента Ns227 5 от <<20>>12.20 |7 r., приложение J\Ъ 1 .

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Учредитель обязуется:
2.I.|. ВЫДелятъ раЗмер СубСидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного заданиrI (далее - Субсидия), согласно приложения }lb1,2:
С 1^reToM нОРМативных затрат на ок€вание государственных услуг (- р.-".чч""

основныХ профессиональныХ образоватеЛьных прогРамм средIего профессионitльного образования - программы
подготовки специ€UIистов среднего- звена;- реализациJI основных общеобразовательных програ},Iм * образовательные
г]tрограммы основЕого общего образования;- реапизация основных общеобразовательных программ - образовательные, : г --------.-,

"'ограммы среднего общего образования) и нормативных затрат на содержание недвижимого
ИМУЩеСТВа и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобреТение такогО имущесТва ( за искJIючениеМ имущества, сданного в аренду), и
расходоВ на уплатУ н€UIогов, в качестве 

"объекта 
налогообложения, По которым

признается соответствующее имущество, в том числе земельные r{астки,
ОПРеДеЛеННОЙ В Соответствии с порядком определеЕия нормативных затрат на
оказание государственньIх услуг и нормативных затрат на содержание имущества
государственных rIреждений, утвержденным УчредитеJIем.

2.|.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с р€вмером и сроками
ее предоставлениrI, согласно приЛожению },lЪ3, являющимся неотъемлемой чаотью
настоящего СоглашениrI.

2.|.з. Рассматривать предложениrI Учреждения по вопросам, связанным с
исполнеНием насТоящегО СоглашенvIя, и сообщать о резУльтатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дна поступления указанных предложений.

2.2. У чредитель вправе :



2.2,1. Изменять
2

размер предоставляемой соответствии

настоящим Соглашением Субсидии в течении срока выполнения государственного

задания в случае внесения соответствующих измене}Iий в госуларственное задание.

2.2.2. Уменьшать субсидию Учреждению в слгrаях:
- сцачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном порядке

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за

учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
- оказания государственных услуг частично за плату. ':

2.2.3. Субсидия Учреждению не подлежит изменению в случаях:

- если фактически испоJIненное Учреждением задание не более и не менее, чем на 15

человек обучающихся, студентов, отклоняется от предусмотренных заданием

показателей.
2.З. Учреждение обязуется:
2.з.|. Осуттт,ествлять использование Субсидии на расходы связанные с

_оказанием государственных услуг (- реализачия основных профессиональных образовательных программ
-a.on..o 

профессиоъап""оaо образования - lrрограммы tlодготовки сtlециалистов среднего звена;- реttлизация основных

оьщеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования;- реttти3ация основных

общеобразовательцых программ - образовательttые программы среднего обцего образования, npo*"uun"a),

определенных в государственном задании.
2.з.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условИй оказаниЯ

государственных услуг, которые могут гIовлиять на изменение размера Субсилии.
2.з.з. Возвращать субсидию или ее часть в случае, предусмотренном пунктом

2.2.2 настоящего соглашения в установленном порядке.
2.4. Учреждение вправе обращатъся к Учредителю с предложениеМ Об

изменении размера Субсидии, в свяqц с изменением в государственном задании

показателей объема (содержания) оказываемых государственных услуг и (или)

показателей качества ( в случае их установления).

^ lII. отв'тствЕнность сторон
в случае неиспOлнения илrи ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим, Соглашением, Стороны несут 0тветственность в

соответствии с законодатель9твом Российокой Федерации.

ry. срок дЕиствиrI соглАшЕниrI
Настоящее Соглашение вступает в силу с 0l января 2018 года и действует по 31

декабря 20l 8 года.

V. зАключитЕльныЕ поло}кЕниrI
5.1. Изменение и дошолнение настоящего Соглашения осущеСТВJIЯеТСЯ В

письменной форме в к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой

частью.
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настоящего Соглаш9ния допускается по соглашению
по основаниям, предусмотренным законодательством

Банковские реквизиты
инн 4239000039
Бик 043207001
pic 40б01 8 1 030000 1 00000 1

лlс 20З96Х83790
отдельный лl с 21З96Х8З 790

Щиректор государственного

,),z 1 \

;t iЦ.В.чепкасов
т--E---:j !]" 9 -*

5.2. Расторжение
сторон иJIи по решению суда
Российской Федерации.

5.3. Сцоры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном

Учредитель Учреждение
Место нахождения: Кемеровская Место нахождения: Кемеровская
область, г. Кемерово, пр.-Советский,' область, Прокопьевский район, п.

д. 58 Школьный, ул. Советская, 1.

Банковские реквизиты
инн 4205123000

^ик 04з207001
лlс 0З392002Z30

Начальник департамента
образя Fауýи Кемеровской профессион€tльного образовательного

пьевскии

А.Ю.Романов

l ----э



ПриложениеNs1

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственньж услуг

рАзмЕр
СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИlI

вид субсидии Сроки '

предоставлен
ия

Сумма,
рублей

],. г1.1 бUзмýщсние нормативных затрат
на оказаЕие услуг физическим и (или) 

.,

юридическим лицам

38275367,з0

.. Ila бUJмgщgние нормативньж затрат,
на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за
ччреждение.м учредителем или приобретенного,
/чреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение. такого имущества
(за исключенией,имущества, сданного в аренду с
согласия учредителя), а также на уплату нtlJIогов в
качестве объекта на.погообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки

2688628,50

Итого
40963995,80

^
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к соглашепию 
" ".#Ж:fi'ffi:*:ПреДоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

График фипансового обеспечения

J\i: п\п Щата финансироваЪия

Январь
з700000

1

3700000a
J Март .

3500000
4 Апрель

3400000
5 Май

з400000
Июнь

5800000
7 Июль

l000000
8. Август

2250000
9. \-9п rяUрь

3400000l0. \-rкlяOрь
3500000l1 гlUхUрь
з656998

12. ,.Щекабрь
365б997,80

1з ritUl t
40963995,80

=


