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согJIАшЕниЕ.I!ь 31
о порядке и условиях предоставленця субсидии ца фпнансовое обеспечение
выполнения государственIrого задания на оказание государствешных услуг

(выполнение работ)

<<29 >> декабря 202l r.

Министерство образования Кузбасса, именуемый в дальнейшем
<Учредитель>, в лице министра образования Кузбасса Ба;lакиревой Софьи
Юрьевныо действующей на основании Положения о Министерстве образования
Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области-
Кузбасса от 07.06.2021 Ns Зl2, с одной стороны и государственное
профессиональное образовательное учреждение <Мариинский политехнический
техникумD, в лице дирекгора Кожемяко Николая Николаевича, действующего на
основании Устава и прикttза Министерства образования Кузбасса Ns 377-к от
01.09.202lг.о с'лругой стороны, вместе именуемые Стороны, закJIючипи настоящее
Соглашение о ншкеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJlяется 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 прикщом министерства от 2З.12.2021 Ns 3624 (приложение Nэ1).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Выделять рtlзмер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания (далее - Субсидия) согласно приJIожения Nsl:
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение

работ) фешrизация образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования - программ подготовки специilлистов среднего звена); предоставление
питания; предоставление мест для краткосрочного проживания и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществц закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за
искJIючением имущества, сданного в аренду), и затраты на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложениrI по которым признается имущество
государственного учреждения

2.|.3. Перечислять Учреждению Субсидlло в соотв9тствии с р{tзмером и
сроками ее предоставлениrI согласно приложению NЬ2, явJIяющимся неотъемлемой
частью настоящего СоглашениJI.

2.1.4, Рассматривать предложениrI Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего СоглашенvБ, и сообщать о результатах их рассмотрениrI в
срок не более 1 месяца со дшI поступления указанных предIожений.

2.2. Учредитель вправе:
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2.Z.|, Изменять размер предоставляемой в соответствии с наСТОЯЩИМ

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 установленном

порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учрежлением 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 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 Субсилии на расходы связанные с

окi}занием государственных услуг (выполнения работ) (реа"чизачия

образовательных программ среднего профессиона,lьного образования - программ

подготовки специаJIистов среднего звена, реа,,Iизация образовательных программ

среднето профессионального образования - программ подготовки

квалифичированных 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 государственном

задании,
2,з,2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий

оказания государственных услуг (выполнение работ), которые могут повлиять на

изменение piшMepa Субсидии.
2.з.3, Возвращать субсилию или ее часть в случае, предусмотренном пунктом

2.2,2. настоящего соглашения в установленном порядке.

2,4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об

измененИи piшMepa Субсидии, в связИ с изменением В государственном задании

показателей объема (солержания) оказываемых государственных услуг
(выполнение рабоТ) и (или) показатеЛей качесТва (в случае их установления).

В случае
определенных
соответствии с

3. Ответственность Сторон

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение встуПает в силу с 0l января 2022 года и действует по

3l декабря2022 года.
5. Заключительные положения

5,1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме

в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его

неотъемлемой частью.
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5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

5.3, Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны
соглашения.

б. Платежные реквизиты Сторон

7 . Подписи Сто

гпоу N4пт

Сокраrценное наименование Учредителя Сокраrценное наиN4енован ие

Учреждения

Vlинистерство образован ия Кузб аеса
огрн 1074205002607
окт]\4о з2701000

гпоу чlпт
огрн L024201 365|з2
oKTN4o 3261 б101

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

инн 4205 123000 кпп 42050100 1 инн 4237000040
кпп 42l 30100 1

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕlИЕРОВО БЛНКЛ
РОССИJ4 llУФК по Кемеровской
области-Кузбассу г. KeN4epoBo
Бик 0l32072|2
Р/счет 0322| 64ЗЗ2000000 З900
К/счет 40 1 028107 45з700000з2
МИНФИН КУЗБЛССЛ
( МИНИСТЕРСТВ О ОБРЛЗОВЛНИЯ
кузБлссл)
Лl счет 03 3 9200223 0

Плате}кные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ KEN4EPOBO БЛНКЛ
РОССИИ llУФК по Кемеровской
области - Кузбассу г. Kel\lepoBo
Бик 013207212
Р/счет 0 3224643З20000003 9 00
К/счет 40 102810] 4537 0000032
минФин кузБлссл (гпоу I\4пт)

Л/сч 2|з96Х4 1110
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ПриложениеNs1

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного
заданшI на оказание государственных услуг

(выполнения работ)

рАзмЕр
СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИ,I

Вид субсидии Сроки
предоставлениrI

Сумма,
рублей

1. На возмещение нормативных затрат
на окiвание услуг (выполнения работ)

01 .01 ._3 1 J2.2022 66 |22 б48,00

Z. На возмещение нормативных затрат
на уплату нtшогов, в качестве объекта
нilJIогообложеНия по которым признается
имуIцество учреждения.

01 .01 ._3 1 .I2.2022

Итого 66 |22 648,00
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Приложение J\b2
к Соглашению о порядке и условиrIх

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
заданиrI на оказание государственных услуг

(выполнения работ)

График финансового обеспечения

Ng п\п Щата финансированиrI Суммао

рублей
1 Январь 5 405 214,00
2 ФеврЕLпь 5 364 188,00
F,

J Март 5 364 187,00
4 Апрель 5 405 2Iз,00
5 Май 5 7 54 788,00
6 Июнь 11 884 542,00
7 Июль 4 318 435,00
8. Авryст 4 526 720,00
9. Сентябрь 4 082 222,00
10. Октябрь 4 67 5 910,00
11. Ноябрь 4 670 б 14,00
12. Iекабрь 4 670 б15,00
13. итого 66 I22 648,00


