
СоглАтIтtrниЕ м37
ПОРЯДКе И УСЛОВIбIХ ПРеДОСТаВЛеН* 

"?:ffi:i;r&Жfr:х?"L"ffi;:"."". 
выполцениrI государственного заданшI Еа

"Щ, 1t- 2018г.

-,- Д:rlОтаменТ образова ния инауки Кемеровской области, именуемый в далънейшемучредитель, В лице начальника А.в.чепкасова, действующего на основании
Положения о департаменте образованиrI и науки Кемеровской области, уr".рr*о.""ъ.опостаноВлениеМ Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.20о7 J\ъ 12(об утверждениИ ПоложениЯ о департаменте образования и науки Кемеровской
области>>, с одной стороны, государствецное профЬссио"*""о" образовательное
учреждение <<Прокопьевский аграрный 'колледж)), именуемое в д€lJIьнейшемУчреждение, в лице директора Н.А.Маханьковой, дейотвующего на основании
устава, ,g другой arороr"r, 

-вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАIIIЕI*ТЯ
1, ПредМетоМ настоящего соглаШения является ощределение порядка и условийпредоставлени,I УчредиТелеМ УчреждениЮ субсидий из областнйо бюджета на

финансовое обеспечение выполнениrI государственного задания на оказание
государственных услуг (далее - государственное задание), утвержденного приказом
департамента м2240 от <14>>12.2018г., приложение J\Гs1

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Учредитель обязуется:
2,1,|, Выделять размер Субоидии на финансовое обеспечение выгIолнения

государственного задания (далее - Субсидия), согласно приложения J\Гэ1,2:С YreToM НОРМаТИВНЫХ затрат на оказание государственных услуг (- реа.llизачияосновных профессиональных образоваrеrr"тъri программ среднего ороф...й"апьного образования - программыподготовки специtulистов среднего звена;- реализац}uI основных общеобразовательных программ - образовательныепрограммы основного общего образования;- реадизаIц,Iя основных общеоdразовательных программ - обрщовательные
программы среднего общего образования; обqспечение жиJшми помещениJIми в общежит"r*) и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимогоимущества, 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 нЕUIогов, вкачестве объекта налогообложения, По которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, определенной в соответствии с порядком
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества государственIIых 1^rреждений, уr".р*дaннымУчредителем.

Учреждения по вопросам, связанным с
сообщать о результатах их рассмотрения в
указанных предложений.

2,L2, ПеречисЛять Учреждению Субсидию в соответствии с размером и срокамиее предоставлени,I, согласно приложению J\ЬЗ, являющимся 
"aоrrarпемой 

частъю
настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматриватъ предложениrI
испоJIнением настоящего Соглашения и
срок не более 1 месяца со дна поступления

2.2. Учредитель вправе :



]

f

22,2,1, ИзменятЬ размер предоставляемой в соответствии снастоящим Соглашением Субсидии в течении срока выполнения .o.youp.;;;;"".;
задания в сл}чае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

2.2.2. Упленъшатъ субсидию Учреждению в сл)rца,ях: ,]

- сдачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном порядке
недвижимого имутцества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за, учрежДениеМ У,чредиТелеМ или приОбретенных Учрежд.Ь"., за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
- ок€вания государственных услуг частично за плату.

?.2 3. Субсидия Учреждению не подлежи, 
"й.п.нию в случаях:

- еСЛИ фаКТИЧеСКИ ИСПОлненное Учреждением задание 
". а;;" 

"ЪЁ,"""е, чем на 15человек обуrающихся, студентов, отклоняется от предусмотренных заданием
покЕвателеи.

2.3. Учреждение обязуется:
2,з,1, ОсущесТвлятЬ исполъзование Субсидии на расходы свiтзанные с

оказанием государственнЬгх услуГ (-,реа.пизаци" основных профессионtlJIьных образовательных программсреднего профессионального образованIrI - программы подготовки специчшистов среднего звена;- реализациJI основныхобщеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования;- реализацшI основныхобщеобразовательных программ - образовательные rтрограммы среднего общего обрьования, обеспечение жиJшми
помещениями в общежитиях), определенных В Государственном Задании.
2,з,2, Своевременно информировать Учреiителя об изменениях условий оказания
государСтвенныХ услуг, которые могуТ повлиrIтЪ на изменение размера Субсидии.

2,з,З, Возвращать субсидию или ее часть в сл)лIае, предусмотренном пунктом
2.2.2 настоящего соглашения в установленном порядке.

2.4. Учреждение вправе обращатъся к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии, в связи с изменением в государственном задании
пок€Lзателей объема (содеРжания) оказываемых государственных услуг и (или)
пок€вателей качества ( в случае их установления).

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
в Сл}п{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность всоответсТвии С законодательствОм Российской Федер ации.

ry. срок шЙствиrI соглАIшIмя
Настоящее Соглашение вступает в сиJIу с 01 января 20|9 года и действует по З 1

декабря 2019 года.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ ЪШТЯ5,1' Изменение И дополнение настоящего Соглашения осуществляется вписъменной форме в к настоящемУ Соглашению, которые являются его }Iеотъемлемой
частъю.



5.2. Расторжение
сторон или по решению. суда
Российской Федерации.

,Кемеровской

ý.В.Чепкасов
ý

iJ

настоящего Соглашения догryскается по соглашению
по основани,Iм, предусмотренным законодательством.

судебном

имеющих
стороны

Учреждение
Место нахождениrI: Кемеровская
область, Прокопьевский район, п.
Школъныйо ул. Советская, 1. 

,

Банковские 
реквизиты' 

i'

инн 4239000039
Бик 04з207001
р/с 40б01 8 1 0300001 000001
лlс 20396х8з790

,Щиректор государственного
профессионаJIьного образователъного

копьевский

.А.Маханькова
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Вид субоидии .Сроки'
fiредоставлен
ия

Суммъ
рублей

1. На воамещение нормативньD( затрат
на оказhние услуг физическим и (или)
юридическим лица]чl

546зз4|0,67

2. На возмёщение нормативньD( затрат
на содержttние недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплеЕного за
)чреждени9м r{редителем или приобретенного,

уIреждением за счет средств, выделенньж ему
).чредитепем на приобретение такого имущества
(за иск.пючениом имущоствц сдаfiного в аренду с
согласия утредитеJuI), а также на уплату налогов в
качестве объекта налогообложения по которым
призЕаотся соответствующео имущество, в том
числе земельнце ]лIастки

5945665,99

Итого 60579076.66
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предостЕlвления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задаЁИя на'оказание государствеIlньIх услуг

График финансового обеспечения

Jtlb п\п ,Щата финансироваЕия

1 Январь 5410250
2 Февраль 5410250
J Март 541 0250
4 Апрель 5250250
5 Май

5 1 50250
6 Июнь 8950250
7 Июль l626з27
8. Август 245025а
9. Сентябрь 5050250
10. Октябрь 5050250
11 Ноябрь 5410250
l2. .Щекабрь 5410249,66
13 итого 60579076.66


