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соглАшЕниЕ лlь 31
о порядке и условиях предоставления субсидии на фипансовое обеспечение
выполнения государственного задация на оказанпе государственных услуг

(выполнение работ)

<<29 >> декабря 2022 r.

Министерство образования Кузбасса, именуемый в дшlьнейшем <Учредитель>, в
лице миЕистра образовЕlния Кузбасса Балакиревой Софьи Юрьевны, действующей на
основilнии Положения о Министерстве образовшIия Кузбасса, утвержденного
постtlновлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 07.06.2021 Ns З12, с
одноЙ стороны и государственное профессионЕtльное образовательное уФеждение
<Мариинский политехнический техник)л\{), в лице директора Бубновой Марины
Викторовны, действующей на основании Устаза и прикша Министерства образования
Кузбасса М 465-к от 29.08.2022г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
закJIючили настоящее Соглатпение о нижеследующем.

1. Предшцет Соглатпения

Предметом настоящего Соглятттения явJIяется определение порядка и условий
предостЕlвления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюдхета на
финансовое обеспечение вьшолнения государственного задаЕия на оказание
государственньD( услуг (выпопнение работ) (дапее государственное задание),
утвержденного приказом министерства от 19.12.2022 М 3159 (приложение М1).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.t. ýылелять ршмер Субсидии на финансовое обеспечение выпоJIнения

государственного задания (дапее - Субсидия) согласно приложения Nsl:
с rIетом нормативных затрат на оказание государственньD( услуг (выполнение

работ) (реализация образовательньIх програN,rм среднего профессионального образования -

прогрtlпdм подготовки специалистов среднего звена); предоставление питания;
предостrlвление мест дJIя краткосрочного проживчlния и нормативньIх затрат на
содержtlние недвижимого имущества и особо ценного движимого им)лцества,
зtжрепленного за Учреждением илй приобретенного Учреждением за счет средств,
вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имуществq сдalнного в аренду), и затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество государственного }чреждения

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с рrrзмером и срокаil{и ее
предост:lвления согласно rrриложению Jф2, явJIяющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглаrтrения.

2.1.З. Рассматривать предIожения Учреждения по вопросап{, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрония в срок
не более 1 месяца со дня поступления yкtrзclнHbж предложений.

2.|.4. Осуществлять ежеквартально контроль в части финшrсового обеспечения
выполнения государственного задtшия на основtlнии форм бухгалтерской отчетности Ns
0503737 <<Отчет об исполнонии }цреждением плана его финансово-хозлlственной
деятельности>>, М 0503738 <<Отчет об обязательствах rIреждения).
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2.2. У чре литель вправе :

2.2.1. Изменять рiЁмер предоставляемой в соответствии с настояlцим
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в

случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.
2.2.2. Уменьшать субсидию Учреждению в случаях:
- сдачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установлеtlном

порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имуlцес'гва.
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учрежлением За

счет средств, выделенных Учрелителем на приобретение такого имуцlества:
- оказания государственных услуг частично за плату.
2.2,з Субсидия Учреждению не подлежит изменению в случаях:
- 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 связаlItlые с

оказанием государственных услуг (выполнения работ) (реzurизашия

образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специiLчистов среднего звена. реализация образовательных программ
среднего профессион.шьного образования _ программ полго,говки
квалифиuированных рабочих, служаших, предоставление питания. деяте,цьlIосl,ь Ilo

предоставлению мест для краткосрочного проживания) в сооl,ве,гс,гl}ии с

требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказаIIl4я

государственных услуг (выполнения работ), определенными в государс],tsе}ltloivl

задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учрелите-гtя об изменениях ус;lовий

оказания государственных усJIуг (выполнение работ). которые могу1, пов.|lия'lь I]a

изменение размера Субсидии.
2.3.З. Возвращать субсилию или ее часть в случае, предусмотренtiом пуtlкт,оN.,t

2.2.2. настоящего соглашения в установленном порядке.
2.4. Учрежление вправе обрашаться к Учреди,гелю с предложеt{иеNl об

изменении размера Субсидии, в связи с изменением в государственном залании
показателей объема (солержания) оказываемых государственных )'сЛуГ
(выполнение работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. OTBeTcTBetIHocTb Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исIIоJIнения обязате"]lьс,1,1]"

определенных настоящим Соглашением, Стороt-tы несут ответственнос,гь в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 0l января 2023 года и лейс,гву,еl IIо

3l декабря2023 года.
5. Заключительные поJIожения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнений к настоящему Соглаrшению. кOторые являютсЯ eI'O

неотъемлемой частью.
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5.2. РастОржение настояшего Соглашения допускается по согJIашению cT0potl

или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательс],вом

Российской Федерачии.
5.З. СпоРы междУ СторонаМи решаюТся путеМ переговоров или в су;lебном

порядке в соответСтвии с законодательством Российской Федерации.

5,4. Настоящее Соглашение составлено в Двух экземплярах, имеющих

одинаковуЮ юридическуЮ силу, пО одному экземпляру для каждой стороLlы

соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
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J . [lодписи Сто

Сокрацденное наименование Учредителя Сокрашенное наи N4eHoBaH ие

Учреждения

IVIинистерство образования Кузб асса
огрн 107120500260]
октмо з2]0 1000

гпоу N4пт
огрн l02 120 lз 65|32
октVIо 326l б l0l

инн 12з]000040
кпп 12 l30l00 l

ПлатежньIе реквизитьI :

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БЛt-IКД
РОССИИ llУФК по КеI\4еровской
области - Кузбассу г, Kel\4epoBo

Бик 0l320]2|2
Р/с чет 0з221613320000003 900
К/счет 40 l 028 l 0] 15370000032
VlинФин кузБлссл (гпоу мп

Л/сч 20з96Х4 11 1

Кемеровская областъ-Кузбасс, пр-т
Советский,58 г. Кемерово

инн 4205t23000 кпп 12050100 1

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ KEN4EPOBO БЛНКЛ
РОССИИ llУФК по Кепдеровской
области-Кузбассу г. Кемерово
Бик 013207212
Р/счет 0з221 643320000003 900
К/счет 40 l 028 1 0 ] 153 7000003 2

IVIИНФИН КУЗБЛССЛ
(МИНИСТЕРСТВ О ОБРЛЗОВ ЛНИЯ
кузБлссл)
Л/счет 03з920022з0

ртр образования Кузб аееа

lC,IO. Балакирева

Р \а 'КU*ЧJi{**Ь\-я_ i/ et
tJ \.,, \-д&lж*tкW .т,/ д
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ПриложениеNs1
к Соглашению о порядке и условиrIх

предоставлениrI субсидии на финансовое
обеспечение выподнения государственного
заданиrI на оказание государственных услуг

(выполнения работ)

рАзмЕр
СУБСИДИИИ СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки
предоставлениrI

Сумма,
рублей

1. На возмещение нормативных затрат на
окiшание услуг(выполнение работ) физическим
и (или) юридическим лицам

01.01.23_3 1 .|2.23 77 689 353,00

2. На возмещение нормативньtх затрат
на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта
н€Lпогообложения tlo которым признается
имущество учреждения.

01.01.23_3 1 .l2.2з

Итого 77 689 353,00
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Приложение Ns2

к Соглашению о порядке и условиях
предоставлениrI субсидии на финансовое

обеспечение выполнениrI государственного
задаЕиrI на окаjlание государственных услуг

(выполнения работ)

График финансового обеспечения

Ng п\п Щата финансированиrI Сумма,
рублей

1 Январь 6 287 379,00
2 ФеврiLпь 6 246 353,00
3 Март 6 246 352,00
4 Апрель 6 287 378,00
5 Май 6 636 953,00
6 Июнь 13 7 48 433,00
7 Июль 5 200 б00,00
8. Авryст 5 408 885,00
9. Сентябрь 4 963 387,00
10. Октябрь 5 558 075,00
11. Ноябрь 5 552 779,00
12. Щекабрь 5 552 779,00
13. итого 77 б89 353,00


