Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
г. Курган

2016 г.

Департамент образования и науки Курганской области в лице директора департа
мента (далее - Учредитель) Пожиленкова Дмитрия Викторовича, действующего на осно
вании Положения о Департаменте образования и науки Курганской области, утвержден
ного Постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375, с
одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» (далее Учреждение) в лице директора Самковой Людмилы Петровны, действующего на основа
нии Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Согла
шение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий пре
доставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - государственное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного задания (далее - Субсидия):
- с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выде
ленных 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 государ
ственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреж
дений Курганской области, утвержденным Учредителем по согласованию с Финансовым
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управлением Курганской области.
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2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполне
нием 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 размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае внесения соот
ветствующих изменений в государственное задание.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных ус
луг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содер
жанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), определенными в
государственном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания го
сударственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей объема
(содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показа
телей качества (в случае их установления).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение 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 Федера-

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, на 4 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Учреждение

Департамент образования и науки Кур

Государственное бюджетное профессио

ганской области

нальное образовательное учреждение «Кур

ИНН 4501018214

ганский техникум строительных технологий

КПП 450101001

и городского хозяйства»

640000, г.Курган,ул.Ленина,35

ИНН 4501019970 КПП 450101001

Управление Федерального казначейства

640003,г.Курган,ул. Радионова, 30

по Курганской области

Управление Федерального казначейства по

(Департамент образования и науки

Курганской области (ГБПОУ КТСТГХ л/с

Курганской области л/с 03432000150)

20436X66290)

р/с 40201810700000100002

р/с40601810400001000001

Отделение Курган

Отделение Курган

БИК 043735001

БИК 043735001

ОКПО 00088992

ОКПО 70577267

ОКВЭД 75.11.21

ОКВЭД 80.22

ОКАТО 37401000000

ОКАТО 37401000000

ОКОПФ 72

ОКОПФ 72

Директор Департамента образования и

Директор ГБПОУ КТСТГХ

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предос
тавления субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выпол
нение работ)
от £ 0 ,

М '/ёШ _______

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии

Сумма, рублей

- до 1 апреля 2016 года

5 159 115,00

- до 1 июля 2016 года

4 798 470,00

- до 1 октября 2016 года

4 798 470,00

- до 12 декабря 2016 года

4 798 469,00

ИТОГО

19 554 524,00

