
Соглашение № 3 6 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Московской области «Губернский колледж» 

г. Красногорск <<ЛУу> . л и Л а ^ л 2018 г. 

Министерство образования Московской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице заместителя министра образования Московской 
области - начальника управления финансового обеспечения Министерства 
образования Московской области Лазарева Андрея Александровича, 
действующего на основании распоряжения Министерства образования 
Московской области от 29.12.2017 № 509 «О праве подписи Лазарева А.А. на 
2018 год», с одной стороны, и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж», 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора 
Лысикова Александра Ивановича, действующего на основании Устава 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Губернский колледж», зарегистрированного 
08.08.2011г. за № 1115043005329 Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 11 по Московской области (5077 Территориальный участок 
5077 по Серпуховскому району Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 11 по Московской области), свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 50 № 014132902 с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Министерством Образовательной организации 
субсидии за счет средств бюджета Московской области на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) с 
учетом объемов, предусмотренных приказом Министра образования Московской 
области от 29.12.2017 № 3661 «Об утверждении объемов финансового 
обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными образовательными организациями 
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Московской области, подведомственными Министерству образования 
Московской области, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (далее - Субсидия) Образовательной 
организации с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг 
^выполнение работ), с учетом затрат на содержание имущества, определенных в 
соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и согласованным с Министерством 
экономики и финансов Московской области. 

2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с Графиком перечисления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Московской 
области «Губернский колледж» согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Образовательной организации по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений. 

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Образовательной 
организацией условий предоставления Субсидии. 

2.1.5. В случае, указанном в подпункте 2.3.5 настоящего Соглашения, 
Министерство обязуется обеспечить возврат в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации остатков Субсидии в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям государственного задания. 

2.1.6. Утверждать отчеты о выполнении государственного задания, 
представляемые Образовательной организацией в соответствии с Порядком 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Московской области. 

2.2. Министерство вправе изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в 
государственном задании показателей, характеризующих объем (содержание) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ). 

2.3. Образовательная организация обязуется: 

Л 
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2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 
осударственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
:ачеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг 
выполнения работ), определенными в государственном задании. 

2.3.2. Назначить в Образовательной организации должностных лиц, 
>тветственных за выполнение государственных услуг (работ) в рамках 
-осударственного задания, а также за соблюдение порядка и условий 
тгглоставления Субсидии. 

2.3.3. Информировать Министерство об изменении условий оказания услуг 
выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.4. Представлять Министерству отчет о выполнении государственного 
задания по форме и в сроки, установленные Порядком формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Московской области, утвержденным 
-сетановлением Правительства Московской области от 18.10.2016 №758/38. 

2.3.5. Осуществить возврат в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации остатков Субсидии в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям государственного задания, в случаях: 

2.3.5.1. Если ожидаемое исполнение показателей объема, указанное в 
отчете за 9 месяцев (предварительном за год), меньше показателей, 
•• становленных в государственном задании. 

2.3.5.2. Если исполнение на отчетную дату показателей объема, указанное 
з отчете за год (итоговом), меньше ожидаемого исполнения по соответствующим 
показателям, указанного в отчете за 9 месяцев (предварительном за год). 

2.3.6. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных 
мероприятий. 

2.3.7. Обеспечить целевое использование средств Субсидии. 
2.3.8. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке 

тсзаров. выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
Субсидии, включать условие о возможности изменения по соглашению сторон 
г i : мера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 
; :е:-:ыпения Министерству в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
: ?язательств на предоставление Субсидии. 

2.4. Образовательная организация вправе: 
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2.4.1. Обращаться к Министерству с предложением об изменении размера 
Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей, 
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ). 

2.4.2. В случае признания утратившими силу положений закона 
Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый 
год и на плановый период в части, относящейся к плановому периоду, не 
дгнкимать решение о расторжении договоров бюджетных и автономных 
учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащих 
: ~дате за счет Субсидии в плановом периоде, при условии заключения 
д : долнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их 
исполнения в плановом периоде. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
: "ределенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
: ."ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует по 
12.2018 г. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
. гласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Г ."глашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Гторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
:д>:энодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
.: :тветствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в 
. гтзетствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
: дннаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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6. Реквизиты Сторон 

Министерство образования 
Московской области 
? !гсто нахождения Министерства: 
:; .тьзар Строителей, д.1, г. 
Кгзсногорск, Московская область, 
1-5407 
Б псковские реквизиты: 
ИНН 7706009270 КПП 502401001 
УФК по Московской области 
Министерство экономики и финансов 

Московской области л/с 02482000010 
- сч 03014000770 Министерство 

: ггазования Московской области)) 
ГУ Банка России по ЦФО 
- : -0201810245250000104 
Б Ж 044525000 
: :-:тмо 46744000 
:ГРН 1027739119121 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
«Губернский колледж» 
Юридический адрес: 142253, 
Московская область, Серпуховской 
район, п. Большевик, ул. Ленина, 
Д.52 
Почтовый адрес: 142214, 
Московская область, г. Серпухов, 
ул. Фирсова, д. 5 
ИНН 5043043960 
КПП 507701001 
ОГРН1115043005329 
Лицевой счет 30014214890 
Министерство экономики и 
финансов Московской области 
р/с 40601810945253000001 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
ОКАТО 46251816001 
ОКТМО 46651416 
КД 00000000000000000130 

. - еститель министра образования Директор государственного 
N : - -совской области - начальник автономного профессионального 
} " т 1зления финансового обеспечения образовательного учреждения 
••Министерства образования Московской области «Губернский 

::-совской области колледж» 



Приложение № 1 
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) государственному автономному 
профессиональному образовательном}" 
учреждению Московской области 
«Губернский . колледж» 
от «М» MiUU 20 / f r . № 36 

График перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
-•дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

: . : : г государственному автономному профессиональному образовательном}' 
учреждению Московской области «Губернский колледж» 

LpoKH предоставления Субсидии Сумма (в рублях) 
г-- — 
L • Г 
ю : с е : : ; ; ::-: 
У X V: эсю* 

г>д17С75е:-::-:ому автономному 
з_7ьн: образовательному учреждению 

: : л i . т:: Г\бернский колледж» 
Ш' 1 .11 g 39 ООО 000,00 
Д*: I 111 8 20 000 000,00 
z>- Г- 11 8 19 500 000,00 
_ - : с 

С 20 000 000,00 
а : 1 5 11 8 30 000 000,00 
Т.- - г-_ _ - 8 24 000 000,00 

з 18 000 000,00 
8 22 500 000,00 

— - t »- "" 8 23 000 000,00 
8 30 000 000,00 

Ь в V 11.2018 30 794 330,00 
1В>*4~о 276 794 330,00 

титель министра ооразования 
свской области - начальник 
ления финансового обеспечения 
:стерства образования Московской 
ти 

Директор государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Московской области «Губернский 
колледж» 


