
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

г. Волгоград /г, 2013г.

Министерство образования и молодежной политики Волгоградской области 
(далее - Учредитель) в лице министра образования и молодежной политики 
Волгоградской области А.М. Короткова, действующего на основании Положения о 
министерстве образования и молодежной политики Волгоградской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 19.11.2013 № 
1189, с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Дубовский зооветеринарный колледж 
имени героя Советского Союза А. А. Шарова" (далее - Учреждение) в лице директора 
Н.Я.Корнеева, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. 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 (далее - государственное задание).

1.2. Размер Субсидии определен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

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 Законом Волгоградской области от 20.12.2013 № 182-ОД "Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и порядком 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных учреждений, утвержденным 
Учредителем по согласованию с министерством финансов Волгоградской области и 
экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области.

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию исходя из потребности Учреждения, 
заявленной в установленном порядке.
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2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения.

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

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных 

услуг в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
порядку оказания государственных услуг, определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
государственных услуг, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Представлять Учредителю отчетность об использовании субсидий в порядке 
и сроки, установленные Учредителем.

2.3.4. Предоставлять по запросу Учредителя, а также иных органов Волгоградской 
области, уполномоченных на осуществление государственного финансового контроля, 
в установленные ими сроки информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных 
мероприятий, а также оказывать им содействие при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей 
объема (содержания) оказываемых государственных услуг и (или) показателей 
качества (в случае их установления).

3. Контроль за соблюдением Соглашения
Учредитель, а также иные органы Волгоградской области, уполномоченные на 

осуществление государственного финансового контроля, вправе проводить проверки 
соблюдения Учреждением условий, установленных заключенным Соглашением.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Учреждением обязательств по настоящему Соглашению Учреждение 
обязано возвратить Субсидию в областной бюджет.

4.3. Учреждение, получающее Субсидию, несет ответственность, установленную 
действующим законодательством, за несвоевременное представление отчета об 
осуществлении произведенных за счет Субсидии расходов, а также отчета о 
выполнении государственного задания.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
эпизоотии и т.д.), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.



3

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до "31" декабря 2014 г.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в 

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по одному 
экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Министерство образования и 
молодежной политики Волгоградской 
области
400074, Волгоград, ул. Огарева, 6 
ИНН 3445918954, КПП 344501001,
Р/с 40201810500000100008 
УФК по Волгоградской области 
(минобр Волгоградской области) 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Волгоградской обл.
Л/сч 03292005300
БИК 041806001, ОКТМО 187010000

Учреждение

государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования
"Дубовский зооветеринарный колледж 
имени героя Советского Союза А. А. 
Шарова"
404(302 Волгоградская область, 
Дубовский район, г.Дубовка,
ул.Магистральная, 10 
УФК по Волгогра,>адской области (ГБОУ 
СПО "ДЗК им. Героя Советского Союза 
А. А. Шарова"

ИНН 3405007144,
КПП 340501001 
ОКТМО 18608101 
БИК 041806001 
р/с 40601810000003000001 
л/с 20296Ш93410 

ГРКЦ ГУ Банка России 
Волгоградской области, г.Волгоград

по

Министр образования и молодежной Директор государственного бюджет
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального образова
ния "Дубовский зооветеринарный 
колледж имени героя Советского Союза 
А. А. Шарова"

Г) П  <А

Ь т  А,?'

м.п.
/ / &  <р о  /Н.Я.Корнеев
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Приложением 1
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
ооеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг 
от У У " 13 г.

Размер субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 2014 
год государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования "Дубовский зооветеринарный колледж имени героя 
Советского Союза А. А. Шарова" составляет 26945,0 тыс. руб.

Подписи сторон

Учредитель Учреждение

Министерство образования 
и молодежной политики 
Волгоградской области

ГБОУ СПО "ДЗК им. героя Советского 
Союза А. А. Шарова"

Министр образования и

молодежной политики

Директор

_/ Н.Я.Корнеев


