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СОГЛАШЕНИЕ Ns fr
о предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

"09" января 2019г.

департамент) в лице и.о. директора департамента образования и науки

Приморского края Кочуровой Надежды Григоръевны, действующей на

основании Положения о департаменте образования и науки Приморского

края от 03 июля 2009 г. Ns I7I-па, с одной стороны и краевое

государственное бюджетное профессион€tльное образовательное

уIреждение <Приморский индустриалъный колледж) (далее

Учреждение) в лице директора Чернота Сергея Георгиевича,

действующего на основации Устава, утвержденного распоряжением

департамента земельных и имущественных отношений Приморского

края Nэ 614-ри от 27 декабря 2013г. с другой стороны, именуемые в

дальнейшем <<Стороньп>, закJIючили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJuIется определение порядка и

условий предоставлениJI Отраслевым органом субсидии из краевого бюджета

Еа финансовое обеспечение выrrолнениJI государственного заданLuI на

оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее соотвЕтств9нно -

Субсидия, государственное задание).

2. Права и обязанцости Стороп

2.1. Отраслевой орган обязуется:

2.|.|. Определять рtlзмер Субсидии на основании определенных в

сOответствии о действующим законодательством: нормативных затрат на

оказание Учреждением, в соответствии с государственным заданием,

государственных услуг (выполнением работ), нормативных затрат на

содержацие недвижимого и особо ценного движимого имуществq

закрешленного за Учреждением дешартаментом имущественных отношений



приморского края или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему отраслевым органом на приобрgтение такого имущества (за

искJIючецием соответствующего недвижимого и особо ценного движимого

имущества, сданного в аренду с соглааия департамента имущественных

отношений Приморского края), и оплату н€UIогов, в качестве объекга

н€шогообЛожециЯ по котоРым призЕаетсЯ соответствующее имущество, в том

числ9 земельные участки.

2,t.2.Предоставлять Субсидию ire позднее одного месяца после дrUI

официального опубликования закона Приморского крм о краевом бюджете на

201.9 год краевому государственному бюджетному профессиональному

образовательному учреждению (Приморский индустриаJIьный колледж)) в

рilзмерах и в соответствии с графиком перечислени,I Субсидии, явJUIющимся

неотъемлемым приложсЕием к настоящему Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер Субсилии без

сооТВетсТВУЮЩеГоиЗМененlшгосУДарсТВенноГозаДания.

2.1.4. Не приостанавливатЬ (прекращать) предоставление Субсилии без

соответствующего приостановления (лосрочного прекращения) исполнения

государственного задания.

2.L5.Рассматривать предложениrI УчреждениrI по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, И сообщать о результатах их

рассмотр9ниrI в течение одного месяца со дшI поступлени,I ук}занных

IIредложениЙ.

2.2. Отрас.певой орган вправе:

2.2.1.изменять размер шредоставляемой в соответствии с настоящим

соглашением Субсидии при изменении государствснного задания в

следующих сдучаJIх:

11ри внесении изменений в нормативные правовые акты, IIа основании

которых было сформировано государств9нное задание;

при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в

IФаевом бюджете на текущий финансовый год для финансового обеспечения

выtIолнения государственного заданиrI;

при сокращении (увеличении) объемов uредоставляемых государственных



уалуг (выполняемых работ) в сдучае изменениrI спроса (потребности) на

государственную услугу (работу) или наступлениrI чре3вычайных сиryаций

природного и техногенного характера.

2.2.2.Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушениrI

УчреждеНием установленных государiтвенным заданием требований к качеству

и (или) объемУ (содержаНию), порЯдку испоЛцениrI государственного заданиrI.

2.2.3.Прекращать предоставление Субсидии в следующих случаJIх:

при приtIrIтии решениlI о ликвидации Учреждения;

при искIIючении функциЙ Учреждения по ок€}занию соответствующей

государственной услуги (выполнению работы);

при искпючении государственной услуги (работы) из ведомственного

перечня;

при настуIIлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, преIUIтствующих окrванию гоаударственных услуг (выполнению

работ).

2.З. Учреждение обязуется:

2.З.|.Осуществлять иапользование Субсидии в целях оказания

государственных услуг (выполнения работ) в ооответствии с требованиrIми к

качествУ И (или) объемУ (содержанию), порядку окваниrI государственных

услуг (выполнения работ), опред9денными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Отраолевой орган об изменениИ

условий окzваниJI государственных услуг (выполнения работ), которые могут

tIовлиrIть на изменение размера Субсидии.

2.3.3, Представлять Отраслевому органу отчеты об исполнении

го9ударственного задания, в том числе об использовании Субсидии:

за первое полугодие и 9 месяцев - не поздн9е 15 числа месяца,

сл9дующего за отчетным периодом;

за отчsтный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за

отчетным.

2.3.4. Учреждение вправе обращаться к Отраслевому органу с

предложением об изм9нении рttзмера Субсидии в связи с изменением

государственного задания в части показателей, характеризующих качество и



(или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых

работ).

3. Ответственность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательQтв,

оrtределенных настоящим Соглашениемо Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

НаСТОЯЩее Соглашение вступает в силу со дtul его подписания обеими

Сторонами и действует в течение 2019 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторон в

ПИСЬМеННОЙ фОрме в виде дополнениЙ к настоящему Соглашению, которые

являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается цо соглаш9нию

Сторон илИ по решению сУда по основаниrIм, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами реш{lются пугем переговоров или в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. НаСТОяЩее Соглашение составлено в двух экземшшрах, имеющих

одинаковую юридическую сиJIу, на б листах каждое (вк.пючая приложение) по

одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

б. Платежные реквизиты ёrороп

Учредитель:

департамент образования и науки
Приморского Kpall

Место нахождения: 690 1 10,
г.Владивосток, ул.Светла нская,22
e-mail : education2O 06@primorsky.ru

Банковские реквизиты:

инн 25400в3421
УФК по Приморскому
(департамент образования и
Приморского края)

Учреждецие:

краевое государственное бюджетное
профеосионаJIьное образовательное
учреждение <Приморский
индустриальный колледж)
Место нахождения: 692З 42,
г. Арсеньев, ул. Мира, д.11
e-mail : obr az32 @mail.ru

Банковские реквизиты:

инн 2501004948
краю УФК по Приморскому краю
науки ( КГБПОУ (ПИК))



лlс 03202000110
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
россии
р/счет: 40201 8 1 0600000 l 00002
Бик 040507001
кпп 254001001
окопФ 75204
окпо 00089721
окАто 05401376000
окогу 230022з
октмо 05701000001
окФс 13

И.о.директора департамента
образо и науки Приморского Kp€uI

Н.Г. Кочурова

лlс 20206х86220
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
россии
р/счет 4060 1 8 1050507 1 00000 1

Бик 040507001
кпп 250101001
окопФ 75203
окпо 02505566
окАто 05403000000
окогу 2з0022з
октмо 05703000001
окФс 13

!иректор КГБПОУ (ПИК)

С.Г. Чернота
ffi;,*,*Й

ffir,ffiý9эЁ - Ъ'с_



Приложение
к Соглашенrдо о предоставлеrшrи субсидии

на финансовое обеспечение выполненп,I
гоQударственного заданшI на оказание

государственньtх услуг (выполнение работ)

краевое государственное бюджетное профессиональцое образоватепьное учрещдение
"Приморский индустриальный колледж"

грлФик
перечиспения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Срок перечисления субсидии Размер субсидии, всего в рублях
Январь 2019 422t 445,о0

Февраль 2019 4zzt 445,оо

Март 2019 4749 L25,0о
Апрель 2019 5 074 934,00
Май 2019 5 090 036,00
Июнь 2019 9 234 157,00

Июль 2019 2 715 928,00
Август 2019 1086 377,00
Сентябрь 2019 4 345 485,00
Октябрь 2019 4 345 485,00
Ноябрь 2019 4 345 485,00

Цекабрь 2019 4 888 673,90
Итого: 54 318 575,90

Щиректор КГБПОУ 
ilПИК'l

Главный бlхгалтер

С.Г.Чернота

Н.В. Макурина


