
СОГЛАШЕНИЕ № ^ / j f  
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

г. Владивосток « & » 20<^/v.
Министерство образования Приморского края в лице Первого 

заместителя министра образования Приморского края Бушмановой Ирины 
Олеговны, действующего на основании Положения о Министерстве 
образования Приморского края от 31 октября 2019 г. № 708-па с одной 
стороны, и краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Приморский индустриальный колледж» 
(далее -  Учреждение) в лице директора Чернота Сергея Георгиевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края № 
614-ри от 27 декабря 2013г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Отраслевым органом субсидии из краевого бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее соответственно- 
Субсидия, государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2 . 1 . Отраслевой орган обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на основании определенных в 

соответствии с действующим законодательством: нормативных затрат на 
оказание Учреждением, в соответствии с государственным заданием, 
государственных услуг (выполнением работ), нормативных затрат на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением министерством имущественных отношений 
Приморского края или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему отраслевым органом на приобретение такого имущества (за 
исключением соответствующего недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, сданного в аренду с согласия министерства имущественных и 
земельных отношений Приморского края), и оплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

2.1.2. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после дня 
официального опубликования закона Приморского края о краевом бюджете 
на 2021 год краевому государственному бюджетному профессиональному. 
образовательному учреждению «Приморский индустриальный колледж» в



размерах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся 
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер Субсидии без 
соответствующего изменения государственного задания.

2.1.4. Не приостанавливать (прекращать) предоставление Субсидии без 
соответствующего приостановления (досрочного прекращения) исполнения 
государственного задания.

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в течение одного месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Отраслевой орган вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии при изменении государственного задания в 
следующих случаях:

при внесении изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано государственное задание;

при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
краевом бюджете на текущий финансовый год для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания;

при сокращении (увеличении) объемов предоставляемых
государственных услуг (выполняемых работ) в случае изменения спроса 
(потребности) на государственную услугу (работу) или наступления 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения 
Учреждением установленных государственным заданием требований к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку исполнения 
государственного задания.

2.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в следующих случаях:
при принятии решения о ликвидации Учреждения;
при исключении функций Учреждения по оказанию соответствующей 

государственной услуги (выполнению работы);
при исключении государственной услуги (работы) из ведомственного 

перечня;
при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, препятствующих оказанию государственных услуг (выполнению 
работ).

2.3. Учреждение 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 Отраслевой орган об изменении 
условий оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут 
повлиять на изменение размера Субсидии.



2.3.3. Представлять Отраслевому органу отчеты об исполнении 
государственного задания, в том числе об использовании Субсидии:

за первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом;
, за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за 
отчетным.

2.3.4. Учреждение вправе обращаться к Отраслевому органу с 
предложением об изменении размера 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 обязательств, * 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2021 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 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.

6. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования 
Приморского края

КГБПОУ «ПИК»

Министерство образования 
Приморского края 
ОГРН 1072540000170 
ОКТМО 05701000001

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский 
индустриальный колледж»
ОГРН 1022500510449 
ОКТМО 05703000001



Место нахождения:
690110, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 22
E-mail: education2006(Sbrimorsky.ru

Место нахождения:
692342, г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11 
E-mail: obraz32(a)mail.ru

ИНН 2540083421 
КПП 254001001

ИНН 2501004948 
КПП 250101001

Платежные реквизиты: 
Наименование ТОФК: Управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю 
БИК ТОФК 010507002 
Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Приморскому краю г.
Владивосток
Единый казначейский счет 
40102810545370000012 
Казначейский счет 
03221643050000002000 
л/с 03202000110

Платежные реквизиты: 
Наименование ТОФК: Управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю 
БИК ТОФК 010507002 
Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Приморскому краю г.
Владивосток
Единый казначейский счет 
40102810545370000012 
Казначейский счет 
03224643050000002000 
л/с 20206X86220

Первый заместитель министра 
образования П рим ^ф кого края

Директоо КГБПОУ «ПИК»



Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

ГРАФИК
перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский индустриальный колледж»

Срок перечисления субсидии Размер субсидии, 
всего в рублях

январь 5 658 473
февраль 6 178 054
март 6 365 783
апрель 4 202 332
май 4 222 575
июнь 9 777 403
июль 6 067 434
август 3 883 165
сентябрь 8 251 711
октябрь 5 824 738
ноябрь 5 824 738
декабрь 6 552 833,80
Итого на 2021 год: 72 809 239,80

Директор КГБПОУ «ПИК» ^  

Главный бухгалтер

С.Г. Чернота 

Н.В. Туренок


