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Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполненнциэабот) 
бюджетными учреждениями области > 

г. Вологда 30 декабря 2013 года 

Департамент образования Вологодской области (далее - Учредитель) в лице 
заместителя начальника Департамента Проничевой Людмилы Рудольфовны, 
действующего на основании доверенности от 10 декабря 2012 года № 08-43/7959, 
с одной стороны и бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», (далее - Учреждение) в лице директора Веденеевой 
Тамары Прокопьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) в 
рамках реализации мероприятия 2 «Организация предоставления начального и 
среднего профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие 
профессионального образования» Государственной программы области «Развитие 
образования Вологодской области на 2013-2017 годы», утверждённой 
Постановлением Правительства области 22 октября 2012 года № 1243. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного 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, выделенных 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 
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества бюджетных учреждений области, утвержденным Учредителем по 
согласованию с департаментом финансов области. 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию не реже 2-х раз в месяц, при этом 
в течение первой половины месяца в сумме, не превышающей 65 процентов 
предусмотренного на месяц объема указанной Субсидии. 



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

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в 
случае: 

изменения в задании Учредителя показателей, характеризующих качество и 
(или) внесения соответствующих изменений в государственное задание; 

изменения стоимости нормативных затрат на выполнении государственного 
задания по оказанию государственных услуг Учреждением; 

изменения затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с 

государственным заданием за счет субсидий, направляемых Учредителем. 
2.3.2. Возвращать субсидии или их часть в случае, если фактически 

исполненное Учреждением государственное задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено государственным заданием, или не соответствует качеству услуг 
(работ), определенному в государственном задании. 

2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидий, 
если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг 
(выполнением работ) частично за плату. 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Расходовать субсидии самостоятельно. 
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении в государственном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем (содержание) оказываемых 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 с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2014 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 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, на 4 листах каждое (включая приложение) - по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 
«Учредитель» «Учреждение» 

Департамент образования Вологодской 
области 

Бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Вологодской области «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» 

г.Вологда, ул. Козленская, д. 114 г. Вологда, ул. Герцена, д.53 
Банковские реквизиты Банковские реквизиты 
ИНН 3525043641 
КПП 352501001 УФК по Вологодской 
области (Департамент 
финансов/Департмент образования 
области л\с 006.11.002.2 

ИНН 3525080668 
КПП 352501001 
Департамент финансов Вологодской области 
(БОУ СПО ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» л/сч 006.20.012.1) 

БИК 041909001 БИК 041909001 
р/сч. 40201810600000000012 ГРКЦГУ 
Банка России по Вологодской области 
г. Вологда 

р/сч. 40601810600093000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Вологодской области г. Вологда 

ОКОПФ 20904 л/сч 006.20.012.1 
ОКПО 00073743 ОКПО 02536437 
ОКВЭД 75.11.21 ОКВЭД 80.22.21 
Заместитель начальника Департамента 
образования области 

Л.Р. Проничева 

Директор 

С ^ Щ и и У х ^ Т.П. Веденеева 
2013 года « г"» декабря 2013 года 



Размер и сроки предоставления субсидии 

1.Установить на 2014 год Учреждению субсидии в размере 54143 500,00 
рублей, в том числе на оплату налога на имущество и землю в размере 2437306,00 
рублей. 

2. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца предоставляет 
Учредителю заявку на субсидию на месяц, следующий за текущим, по форме, 
устанавливаемой Учредителем. 

3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с 
лицевого счета, открытого Департаменту образования области в управлении 
областного казначейства департамента финансов области, ежемесячно с 
периодичностью два раза в месяц срок до 5 числа месяца в сумме до 65 процентов 
предусмотренного на месяц объема субсидии, в срок до 17 числа месяца в сумме 
35 процентов предусмотренного на месяц объема субсидии. 

4. Вопрос о дополнительном перечислении субсидии в течение текущего 
месяца в пределах утверждённой субсидии рассматривается на основании заявки 
учреждения в срок до 20 числа текущего месяца. В случае принятия 
положительного решения субсидия перечисляется в срок до 25 числа текущего 
месяца. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Директор 

Т.П. Веденеева 

«31 » декабря 2013 года 


