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соглАшЕниЕ ль 31
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

,аВ,7ZZУ*r 20Д.

МIинисТерствО образов ания и науки Кузбасса, именуемый в дальнейшем
кУчреДителъ)), в лице минисТра образования и науки Кузбасса Балакиревой Софьи
IОрьевны, действующей на основаниИ Положения о МIинистерстве образов ания и
науки Куз,басса утвержденного постановлением Правительства Кемеровскор-1
области-Кузбасса от 02.о4.2020 Jф 196 с одной стороны и государственное
профессиональное образовательное учреждение кN4ариинский политехнl.tческий
техникум)), в лице директора Кожемяко Николая Николаевича, действующего на
основании Устава И приказа Министерства образов ания и науки Кузбасса J\ъ l75-k
оТ 3 1 .08 .2020г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Прелмет Соглашения

Предметом настояLцего Соглашения является определение поряд ка и условиЙ
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
госудаРственныХ услуГ (выполНение работ) (далее государстtsенное задание).
утвержденного приказом министерства от 24.12.2020 JYg l967(приложение Jrгл1).

2. ГIрава и обязанности Сторон

2. l. Учредитель обязуется:
.2.|.|. Выделять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государGтвенного задания (далее - Субсидия) согласно приложения JYgl:
с учетом нормативных затрат на окi}зание государственных услуг (выполнение

работ) (реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специilJIистов среднего звена); предос.гавJIение
питания и нормативных затрат на содержание недвижимого имушества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учрех<дением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему УчреллtтелеN,{ на
приобретение такого имущества (за исклюЧениеN4 имушцества' сданноГо в ареНДУ)" и
расходов на уплату нсlJIогов, В качестве объекта налогооб,цоiкения" по ко] орым
признается соответствуюцtее имущество, В том числе земельные участки.
определенной В соответствии с порядком определения нормативных затрат на
оказание госудаРственныХ услуГ (выпоЛнения работ) и норма1ивных затрат lta
содержание имуLцества государственных
Учредителем.

учреждений, утвер),кденным

2.1 .з. Перечислять Учреждению Субсидию В соответстtsии с размером и
срокаМи ее предосТавлениЯ согласНо приложениЮ J\ъ2, являющимся неотъемлемой
частъю настояIцего Соглашения.

2.| .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:
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2.2.|. ИзменятЬ размеР предоставляемой в соответс1вии с настояшим
соглашением Субсидии В течение срока выполнения государс,гвенного задания в
случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

2.2.2. Уменьшатъ субсидию Учре}кдению в случаях:
- сдачи в аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном

порядке недвижимого имушIества и особо ценного движимого ИМ)i щества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имушtества;

- оказания государственных услуг частично за плату.
2.2.з Субсидия Учреждению не подлежит изменению в случаях:
- если фактически исполненное Учреждением задание не более и

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

2.З. Учреждение обязуется :

2.з .|. Осушествлять использование Субсидии на расходы связанные с
оказанием государственных услуг (выполнения работ) (реал изация
образовательных программ среднего профессионального образования - програмN4
подготовкИ специ,аЛистоВ среднегО звена, реализация образова,гельных rIрограN,l N{

среднего , профессионального образов ания - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, предоставление питания, деятельность по
предоставлению мест для краткосрочного проживания) в соответствии с
требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания
государственных услуГ (выполнения работ), определенными в государственноN4
заданйи

2.з.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях 1zсловий
оказания государственных услуг (выполнение работ), которые могут повлиять на
изменение размера Суб сидии.

2.з.з. Возврашать субсидию или ее часть в случае, предусмотренном пунктом
2.2.2. настояшего соглашения в установленном порядке.

2.4. Учреlкдение вправе обрашаться к Учредителю с IIредложеt{ием об
изменении размера Субсидии, В связи с изменением В государственном задании
показаТелеЙ объема (содерlк ания) оказЫваемыХ госудаРс1веНньIх ,YcjI) l,
(выпоЛнение работ) и (или) показаТелеЙ качестВа (в слУчае их устаIlовлегrия).

3. Ответственность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежашего исполнения обязательств.
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соотвеТствиИ с законодателЬствоМ Российской Федера ции.

4. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение Вст)iпает в силу с 0l января 2021 года и действует по
3 1 декабря 2021 года.

5. Заключителъные положения

5.1. ИзМенение настояшего Соглашения осушlествляется в письменноt-l форп,rеВ виде дополнениЙ к настояшlемУ Соглашению. которые явJIяются его
неотъемлепдой частью.

не менее

услуги
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5.2. РаСторжеНие насТоящегО СоглаШениЯ допускается по согдашеtlию с],0р()н

или по решению суда по основаниям. Предусмотренным законодател ьс"гвOi\I
Российской Фелерации.

5.3. СпорЫ междУ СторtrНаN{И решаютсЯ llyTelШ перегоВоров иjlt{ IJ с},j{ебно\l
порядке в соотВетствиИ с законОдательСтвоМ Российсксlй Федерации.

5.4. Настоящее СоглаШение составленО В двух экзеlиплярах. }Iмеюrцих
одинаКовуЮ юридиЧескуЮ силу" пО одноN,IУ экземtIляру лля ка>tсдой стороны
соглашения.

6. ПлаT,ежIlые реквtlзLrты CTopclti

Сокращен IJoe наи N,IeHoBaH I.{e

Учрелителя

IVIинистерство образования и науки
Кузбасса
огрн |0742а5002б07
октмо з27аl Oр0

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

инн 420512з000 кпп 42а50 l00l

Платежные реквизиты:
УФК по Кеп,tеровской области -
Кузбассу (VIинистерство
образования и науки Кузбасса
л/сч 0З3 92002230)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
БАНкА РоССИI4// УФК по
Кемеровской области - Куз бассу
г. Кемерово
Р/счет 0З221 64З 32000000з 900
К/счет 401 028 1 07453 70000 0З2
Бик 013207212

('oKpatttel 
I tioe Lla1,1 \,t eI t сl Bii I l I{ е

Учреi,кдеl tия

гпоу N4пт
огрн l02420lз65 lз2
октмоз26lбl0l

Кемеровская область - Кузбасс,
г. Мариинск, ул. Котовского, !9

инL{ 42з7000040 кпп 42 1з0l00 I

llэrате;кFtые реквизитьI :

УФК по KeMepoBcкolr облас,гl,t --

Кузбассу (ГПОУ I\4ПТ
л/сч 20396X4lll0)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ KEN4EPOBO
БАНКА РоССИИ lШФК по
Кемеровской области - Кузбассу
г. Кемерово
Р/с чет 0з22464З з2 0000003 900
К/счет 40 l 028 l 0745З 70000 аз2
Бик 01з 207212

7. I]o;trrиclt С t,()pоII

Министр образоваtIрIя l.{ tlа},ки
-,*,,,, ii,,: Кузбасса

/ C.Io.

fiирек,гор t'I IOY I\4II'i

бА2з rOФ

,'"зъ .#Fз"
i}ýtru,""-t*"#.].i

is ii*цp

Бала Н.Н.Кох<емякt,l



ПриложениеМ1
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на ок€tзание государственных услуг

рАзN4Ер
СУБСИДИИ И СРОКИ Е,Е ПРЕДОСТАВЛЕНИrI

Вид субсидии Сроки
предоставления

Сумма,
рублей

1. На возмещение нормативных затрат
на оказание услуг физическим и (или)
юридическим лицам

46 516 792,]0

2. На возмещение нормативных затрат
на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждением учредител9м
или приобретенного,
учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого
имущества (за искJIючением имуществц
сданного в аренду с согласия учредителя), а
также на уплату нzшогов в качестве объекта
нiLпогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе
земельные участки

з 245 558,30

Итого 49 822 351,00



Приложение J\ф2

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

График финансового обеспечения

J\Ъ п\п Щата финансирования Сумма,
рублей

1 Январь
5 030 189,00

2 Февраль 4 989 164,00
aJ Март 4 989 163,00
4 Апрель

5 030 189,00
5 Май

5 з79 ]64,00
6 Июнь

10 709 518,00
7 Июль 2 94з 411,00
8. Авryст

з 151 696,00
9. Сентябрь 2 707 198,00
10. Октябрь 3 300 88б,00
1l Ноябрь

795 587,00
|2. Щекабрь 795 586,00
13. итого 49 822 351,00


