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COГJIAшЕHИЕ o ПoPя,щ{Е И УСЛoBИ,IХ ПPЕ,цOСTABЛЕHИ,I CУБСИД\M
HA ФИHAHCOBOЕ oБЕ'сПЕrIЕHИЕ BЬtПoЛнЕllИ'I ГoCУ.цAPСTBЕнl{oГo

зAДAш{я HA OкAзAHИЕ ГOCУДAPсTBЕHнЬIX УСЛУГ

г. BoЛГoГрад ' '  18 ' '  декaбpя 20l5г.

Кoмитет oбpaзoвaния И HaуКИ Bопгoгpa.Цскoй облaсти, имевуемьrй в

,ца:rьнейrrrем ''Уvpедитель'', B Лице Предcе.цaTеЛЯ кoМитеTa oбpaзoвaния и нayки
Boлгoгpaдскoй oблaсти A.М.Кopoткoвa, действ1rощеГo нa oснoBaнии l1oЛo)кениЯ o
кoмиTеTе oбpaзовaния и нayки Boлгoгpaдскoй oблaсти, yТBеpжДеIlногo
ПoсTaнoBJlеIlием Гyбеpнaтopa Boлгoгpа,Цскoй oблaсти oт 24 нoябpя 2014 г. Ns 145
''Oб yтвеpхtдeнии Пoлoжения o кol{итeтe oбpазoвaния и нayки Boлгoгрaдскoй

oблaсти'', с oдпoй стopoньl, и Гoсy,цaрсТBeннoе бrо.цжeтнoe пpoфеосиoнальнoе

oбрaзoвaтeльнoе yЧpe)к.цrlrие <Boлгoгpaдский кoЛЛе,щк yПрaBлeния и IloBЬIх

TeхнoЛoГий)) (далее. Уupеxдeние) в лицедиpекToPa ЛиxoвЦoв Cеpгей Евгеньевиv,

дeйствyroщeгo нa oснoBaяии УсTаBa, с дpyГoй сToрoнЬI. при сoBMесTIloм yпoМинaнии

иМенyеMьIе ''Cтopoньl'', зaклroчили нaстoящее СoГЛa[Iениe o ни)кесЛедyoщеN'I.

l. Пpедмет Сoглaшения

1'l. Пpедметoм нaсToЯщегo Coглarrrения яBЛЯеТся oпpeдеЛеIiие Пoря.цкa и
yслoвий пpедoсTaBJleЦия У.rpeдителем У.rpeхдениtо сyбсидии из oблaстнoгo
бroджетa на финaнcoвoе обеспечение BЬIПoЛнения Гoсy.цapсTBеttнoгo зaДalllUl нa

oкaзaние гoсy.цapственньIx yслyг (.ЦaЛее - ГoсyдaрсTBешroе зa'цaние).
1.2. Paзмеp Сyбсидии oпpeделен в Пpилoжении Nq 1 к нaстoящeмy Сoглaшrеникl.

2. Пpaва и oбязaннoсти Стоpoн

2. 1. У'rрeдитель oбязyется:
2.l.1' oпpедeлять paзмep cубcидии нa финaнсoвoе oбеспечение вЬIПoЛнения

Гoсу.цapстBеIшoГo зaдaния (дaпеe - Cyбсидия):
с )пrеToм нopМaTиBнЬIx зaТpaт нa oкaзal{ие Гoсy'цаpсTBeнньTх yсЛyГ и

нopМaTиBIlЬIx зaщaТ нa оодеpжalrиe не.цBижиМoГo имyщесTBа и oсoбo ценнoгo

.цви)киМoГo иМyщесTBа, зaкpеrrЛeннoгo зa У.rpеждением или пpиoбpетеннoгo

Учpе)кдениeм Зa счет сpе.цсTB' вьl.целеI{ньш емy У.rpeдителем нa пpиoбpетение

Taкoгo иМyщесTBa (зa исюrrovениеM иМyrЦесTBa, с,цaннoгo в apендy). и paс\oДoB нa

yПЛaТy нaлoГoB' B кaчесTBe oбъекта налoгooблoirtения пo кoTopьIм ЛpизнaеTcя

сooтBеTсTBуtoЦее имyщесТвo' B ToМ числе земеЛьttьlе у{aсTки;
B сooтBеTсTBии пopя'цкo\,t oПpе.цеЛения нopМaTиBньIx Зa'IpaT нa oкaЗaние

ГoсyдapсTBеIlнЬlх усJlyГ и нopмaTиBt{ьlХ зaTрaТ нa сo,цеp)кaние иМyщесTBa

ГoсyдapcTBенIrыx yЧpе)кДений, yТBеpж.ценнЬrN{ Утpедителем Пo сoГЛaсoBaниIo с

кoмиТeТoМ финaнсoв Bolгoгpaдскoй oблaсти и экoнoМики, BнеIпнеЗкoнoмиЧеских

связей и инвестиций Boлгогpaдскoй oблaсти.
2.1'2' Пеpевислять Уupеждениto Cyбоидиlo исхoДя из пoтpeбнoсти У.rреждения,

зaяBпeннoЙ B yсTaнoBпеIlнoМ пopяДке.



2.l.3. PaссмaTpиBaTЬ пpе.цЛoжения Учpeж,цениЯ Пo вoпросaм' сBЯЗaннЬlМ с

испoЛ}lениеl'I нaсToящеГo Сoглaшrения, и сooбщaть o pезyлЬтaTaх lГх paсcl{oТpениЯ B

сpoк не бoлee l  vесяuа со .цня Пoс]y t lЛеЕ|иЯ укaзаHнЬ lЙ пpедЛoжениЙ.
2.2. Унpедитeль впpaвe:
2'2'1' Изменять pазМеp Пpе.цoсTаBЛЯеMoЙ B сooTBеTcTBии с нaсToящиМ

Coглarпениeм Cyбсидии в тeveние срoкa вьlпoJIнен]ш Гoсy.цaрстBеIlнoГo зa.цaltия.

2.3. Уupеrкдениe oбязyется :
2.з.|. oсyществлять исПoЛЬзoвaниe Субcидии B цеЛЯх oказaниJl

гoсy'цapсТBeннъIх yсЛуГ в соoTBеTствии с требoвaнияМи к кaчесTBy и (или) oбъемy

(сo.цеpт(alrию-)' Пopя.цкy oкaзalrия Гoсy.цapсTBеннЬlх yсЛyГ' oПрe.цеЛеннЬlМи B

Гoсy'цaрствeнIloМ Задaнии.
2.3.2. Cвoевpеменнo инфopмиpoвaть Уupедителя oб изменении услoвшй

oкaзaния Гoсy,цapсTвeнньш yсЛyг' кoTopЬIе МoГyТ пoBЛияTЬ Ila изМеttениe paзМеpa

Сyбсидии.
2'3.3. Пpедстaвлять Уvpедителtо oТчеTнoс.гь oб испoльзoвaнии субcидий в

ЛopЯДкe и сpoки.  )  сТaHoвЛеHньtе УvpеДителем.
2.З.4. ПpедoстaвЛяТЬ пo зaпрoсy УнpедиTеЛя, a Taкя(е иrtьrx oргaнoв

Boлгогpa,цскoй oблaсти, упoлнoмoчrнньIх нa oсyщесTBление Гoсy.цaрсTBeнноГo

финaнсoвoгo кollTpoJlЯ, B yсTaltoвлeннЬIе иМи срoки инфopмaцию и .цoкyN,{еI{TьI,
неoбхo'цимьrе для ПpoBе.цения ПрoBеpoк испoлнения yслoвий HaсToящеIo

Coглашения иЛи иHЬ|x кoHтpoЛЬHЬ|х ]цepoпpияТий. a laк)кe-oкаJЬ|BaГЬ и \' l сoдеЙсТвиe

При пpoBе.цении Taких ПpoBеpoк (кollTpoЛьньrx МеpoПpиЯTии,.
2.4. У.rpeждение вlpaве oбpaщaться к УtpедителIo с Пpе.ц,]ro)кением oб

иЗМе}teнии pазмеpa Cyбсидии B связи c изМенением B Гoсy.цaрсTBеннoМ задaнии

пoказaтелей oбъемa (сoдеp;кания) oкaзьrвaемьlх гoсy,цapсТBеIlныx yсIyI и (иIи)

локaзaтелей кaчествa (в оly.rae их yстaнoвления).

3. Контpoль зa сoблlо.цением Сoглatпения
Унрeдитель, a тaкя{е иtiЬIе opгaньl Boлгoгpa.цскoй oблaсти, yПoлнoмoчеllнЬIе нa

oсyщесTBЛeниe ГoсyдaрстBеннoГo финaнсoвoгo кoнтpoЛя, BПpaBе пpoвo.цитЬ

ПpoBеpки сoблтoдения Унpеlкдением yсЛoвиЙ. yсTаI]oBJrенrtыx зaкЛIОЧеннЬIм

Coглaшlением.

4. Oтветственнoсть Cтopoн
4.1. B сЛyЧaе неиcПoЛнения иЛи ненaдлe)I{aщеГo исIrоЛнeния свoиx oбязaтельств

пo IlaсToЯщeNfy Сoглаrrrениlo СтoрoньI несyT oTBеTствеI{нoсTЬ B сooтBе.гсТBии c
зaкoнo'цaTеЛьсTвoм Poссийскoй Фе.цеPaЦии.

4'2' B слуae yстaнoBЛенrtогo фaктa неиспoлнеlнИЯ ИIИ ненa.цJlе)кaщеГo
исПoЛнениЯ Уяpеждением oбязaтелъств Пo нaстoящеMy Сoглarлениto Утpеlкдение
oбязaнo вoзвpaтить Сyбсидию в oблaстнoй бтодхeт.

4.З. Унреждение, ПoЛyчaющее Сyбсидиrо' нeсеT
yсTaнoBленнro дeЙстByн]щиl4 зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ! за

oTBeTсTве}lнoсTЬ'
нeсвoеBpеl,{еннoе

пpедсTaBлениe oтчeтa oб oсyщестBЛеIIии пpoизвeдeнньIх зa сlет Cyбсидии pасxoдoBl

a Тaк)ке oтчеTa o BЬIПoлнении Гoсy.цaрственнoГo Зaдaния.
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4.4. CтopoньI oсвoбож.цaются oT oTBеТс.гBеннoсTи Зa чaсTичнoе иЛи ПoЛнoе
неисПoЛнение oбязaтельств Пo нaсToЯlцeмy Cоглaшrеникl, есЛи неисПoЛнение
oбязaтельств вьrзвaнo oбстoятеЛЬсTBaМи непpеoдoлимoй сильl (стиxийньrе бедствия,
эпизooTии и T..ц.), коToрьIе Пo'цTBеp)кДенЬl .цoкyМeltTaМи yrrолнoмoЧенныХ
Ioсy,цapсТBенныx opгaнoB.

5. Cpoк действия Сoглarrrения
Haстoящее Coглalrение всTyпaеT в сиJIу с,цaTьl Пo.цЛисaниЯ

и действyет дo '.31'' декaбpя 20lбг.
oбеими Cтopoнaми

6. Зaклrочительньrе lrоЛoiкeниЯ
6. 1. Изменение нaсToящeгo Coглarrrения oсyщесTBлЯеTсЯ в письменнoй фopме в

ви.це .цoпопнений к нaсToЯlЦеМy Cоглaшeниrо, коTopЬIе яBЛяIoTся еГo неoTъеN{Лемoй
ЧaсTьIo.

6.2. Paстopжeниe нaстoящеГo Coглarrrения .цoПyскaеTся пo сoглaшению Сторoн
или Пo pепlе}iиto сy.цa пo oснoBaнияN'I' Пpе.цyсМoTpенньlМ зaкoнoдaTеЛьсTвoМ
Poссийскoй Федеpaции.

6.З. Спopьr междy Стopoнaми pеп]aтоТся ПyTеN'I ПеPеГoBopoB иЛи B сyдебнoм
пoря.цке B сooТBеТсTBии с Зaкoнo.цaTеЛьсTBoj!'I Poссийскoй Федеpации.

6.4. Haстoящее Сoглalrение сoсTaBЛенo B ДB)/х экЗеN'IПЛяpax! иN'IеЮщиx
o,цинaкoBylo юpидическ1то cиlly! Ha 4 'ilисTax кa)к.цoе (BкjIIoчaя ПpиЛo)t(ение) Пo
oДl ]o] \ ' ' у  )кзеvПЛЯр)  дЛЯ {aж.Дoй Стopoньt  Сo . tашения '

7' Гlпaтеяrньrе pеквизитьr Стoрoн

Учpеlк,цение

Гocyдapственнoе - бro.цжетнoе
l]poФессиot{аJrьrioе o0paЗo-BaТеЛЬIJое
yчpе)кдеrrие (бoЛГoГрa.цскии кoJIJIе.ц)l(
YПpaBления и t{oBьIx техноЛoГии))
400125, г'Boлгогрa.ц' yЛ. иМ. ГpaМши,
Д. ) J
Итlll 34415000з4' кПП з,1410100l
p/с 4060l 8 l070000l 000002
ХPЦ ̂ .lo^,..Чol,loГpаЛс кoй oб.rас ги
( 1  - b l  IUу  t JKуиn1  ,
otДеление лo Boлtot  ра.цскoй oблaсtи
Южнoгo глaвнoгo УпpaBления
Центpaльнoгo бaнка PФ
Л/cч 2-О29 6I]19З 010
БИк 041806001'  oкТМo 18701000

У.tpеДитель

Кoмитет oбpaзoвaнrfl и нaYки
Boлгoгpa.цсitoй oблaсти
400074.  Boлгoгoад.  lл '  otaDевa.  б
ИнH з445q l  8954,  [с[1 ]4450l00 l  ,
p/с  4020l  810500000100008
УФК пo Boлгогpa.цской oблaсти
(oблкoмoбpaзoБaния)
oTДЕЛЕниЕ BoЛГoГPAД
г. BoлгoгpaД
Л/сч 0З292005300
БИк 04180600l '  oкТMo l8701000

A.М.Кopoткoв /C.Е.Лихoвцoв



- Пpилoжeниe No 1

к Coглaшreниro o пojяДке и yсnoвиЯх
пpе,цoсTаBЛе]lи'l cу o cИ Д|4И Нa
ФинaнсoBoе o0есПечение BЬlI]oЛIleниЯ
госyДapcтBеIlнoГo задaния нa oкaзaние
гoсyдapсTвelшЫx ycлyг

oт 18 декaбpя 2015r. J'l!

Pазмеp сyбсйдии нa финансoвoe oбеспечение гocy,цapсTBенIroГo ЗaДaНИЯ Нa
20|6 ГoД гoсyдapстBeнIroь{y бroдxeтнoмy oбразoвaтeльномy уlpеж,цeниrо
<<BoлгoгpaДский кoJIлeДк yпpaBЛеIrи,I и IloBьIх TexнoJroгий)) сoсTaвЛяeт з8 619 100,00
pУб'

Пoдписи стoрoн

Уupeдитель

Кoмитeт oбoaзoв aНИЯ И Нa\1<И
Boлгoгpадсiloй oб лacтИ

A.M.Кopoткoв

Уupетсдeниe

Гocy.Цapствeннoe бro.цжетнoe
пpoФecсиoнaпЬI{oе oopaзoBaTельнoе
ущeждение <Bолгoгpaдский кoлледж
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и ItoBьIx Технoлolии>

C.Е.Лихoвцoв


