
соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

г. Курган 10 января 2019 г

,Щепартамент образования и науки Курганской области в лице Временно
исполняющего обязанности директора (далее - Учредитель) Абрамова Эдуарда
Николаевича , действующего на основании Положения о !епартаменте
образования и науки Курганской области, утверщденного Постановлением
Правительства Курганской области. N9 375 от23 ноября 2015 г с одной стороны,с
одноЙ стороны и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учре}цение <лебяжьевский агропромышленный
техникум(казачиЙ кадетский корпус) в лице директора Киселева Александра
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
ИМеНУеМ ые Сторонам и, заключил и настоя lлее Соглашен ие о н ижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

УсловиЙ предоставления Учредителем Учрех<,qению субсидии из областного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
ока3ание государственных услуг (выполнение работ) (далее _ государственное
задание).

2.1,1, Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (дЬлее - Субсидия):

- с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учрехqцением или приобретенного
Учрех<,цением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
государственных учрех!цений Курганской области, утверщденным Учредителем по
согласованию с Финансовым управлением Курганской области.

2.1,З, Перечислять Учрещцению Субсидию в суммах и в соответствии с
графиком перечисЛения Субсидии, являющимся неотъемлемой частью
настоя щего Соглашен ия.

2,1.4. Рассматривать предложения Учрех{,дения 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:



2.2,1. ИЗменять ра3мер предоставляемой в соответствии с настоящим
СОГЛаШеНИем Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в
случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

2.3. Учрехцение обязуется:
2.3,1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания

ГОСУДаРСТВеННыХ УслУг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
КаЧеСТВУ и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг
(выполнения работ), определенными в государственном задании.

2,3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий
ОКаЗаНИя государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменен ие размера Субсидии.

2.4, УЧРех<дение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
И3МеНеНИИ Ра3Мера Субсидии в связи с изменением в государственном задании
ПОКаЗаТеЛеЙ объема (содержания) оказываемых государственных услуг
(ВЫпОлняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
ОПРеДеЛеННыХ НастояЩИм Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

5. 3аключительные положения

5.1 . Измененйе настоящего Соглашения осуществляется в письменной
фоРме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

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

5.3. Споры ме>r{ду 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, на 4 листах кащдое (включая приложение) по
одному экземпляру для кащдой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
flепартамент образования и науки
Курганской области
инн 4501 01в214
кпп 450101001
640000, г. Курган, ул. Ленина, 35
Управление Федерал ьного
казначейства по Курганской области

Учрещдение
Государствен ное бюджетное

, профессиональное образовательное
учрещцен ие <Лебяжьевски й

агропромышленн ый техн икум(казачий
кадетский корпус)
инн 4512004460
кпп 45120100,1



(!епартамент образования и науки
Курганской области
л/с 03432000150)
plc 4020181 07000001 00002
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской
области, г. Курган
Бик 043735001
окпо 00088992
оквэд 75.11,21
оl(Aто 37401000000
окопФ 72

Исполняющий обязанности директора
,Щепартам9нlа образования и науки
Курганской области

64'1500, Курганская Лебяжье,
ул. Кирова,2
Управление Федерального
казначейства по Курганской области
(ГБОПУ <Лебяжьевский
агропромышленный техникум(казачий
кадетский корпус)
лlс 204ЗбХ75430)
р/с 40601 В1 0400001 000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской
области, г.Курган
Бик 043735001
окпо
оквэд
окАто 3721в551000
окопФ

,Щи ректор государствен ного бюджетного
профессионал ьного образовател ьного
учрех(цен ия <Лебяжьевский
агро й техникум(казачий

А.А. Киселев
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Приложение
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание

ударственных услуг 1выПОЛНffi

от. 10 января .20'19 г

Графи к перечисле ния Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
- до 01 апреля 2019 года 5900000,00
- до 01 июля 2019 года 7707321,00

Всего ,13607321 
,00


