
Соглашение № от 10 января 2018г.
о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий

государственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные
цели

г. Курган "10" января 2018г.

Департамент образования и науки Курганской области в лице Первого заместителя
Директора департамента (далее - Учредитель) Кочерова Андрея Борисовича, действующего на
основании Положения о Департаменте образования и науки Курганской области, утвержденного
Постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375, с одной
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский государственный колледж» (далее - Учреждение) в лице директора Скок Татьяны
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке определения объема и
условиях предоставления Учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели (далее -
субсидия).

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка

предоставления Учредителем субсидии.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию в сумме Восемнадцать

миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят рублей 00 коп. (18 166 170,00) в
соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в
разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета, а также в соответствии с целями использования и сроками
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления

субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в

случае:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в

областном бюджете на предоставление субсидии;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями

с учетом произведенных кассовых выплат;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в

полном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию с указанием кода классификации расходов бюджета в

соответствии с целями использования, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки:

ежемесячно за 2018 года.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если

фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о

внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов
субсидии.



3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии
№

п/п

1

2

3

4

Цели использования субсидий

Расходы на обеспечение

деятельности (оказание

услуг) государственных
учреждений - Погашение

кредиторской задолженности

прошлого года

Расходы на обеспечение

деятельности (оказание

услуг) государственных

учреждений - Затраты на

организацию проживания в

общежитии

Расходы на обеспечение

деятельности (оказание

услуг) государственных

учреждений - Организация

открытой площадки III

Регионального чемпионата

"Молодые профессионалы"

Курганской области (в т. ч.

аренда помещений, услуги

связи, организация

электроснабжения конкурсных

площадок) "

Стипендии

ИТОГО

Код бюджетной

классификации

07507040620110990612

07507040620110990612

07507040620110990612

07507040620110950612

Сумма, рублей

7296 170,00

1 170000,00

300 000,00

9 400 000,00

18 166 170,00

Сроки

предоставления

субсидий

1 кв. 2018г.

2018г.

1 кв. 2018г.

2018г.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и

действует до окончания 2018 года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в

письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в



соответствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у
Учреждения.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Учредитель
Департамент образования и науки Курганской области
ИНН 4501018214
КПП 450101001
640000, г.Курган,ул.Ленина,35
Управление Федерального казначейства
по Курганской области
(Департамент образования и науки
Курганской области л/с 03432000150)
р/с 40201810700000100002
в Отделении по Курганской области
Уральского управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение
Курган)
БИК 043735001
ОКПО 00088992
ОКВЭД75.П.21
ОКАТО ЗТ4^Щ^1;ОКОПФ 72
Первыи шр!^1$телъ-Директора образования и науки

А.Б. Кочеров

Учреждение
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
ИНН 4501011496
КПП 450101001
640008, г. Курган, пр. Конституции,75
Управление Федерального
Казначейства по Курганской области
(ГБПОУ «Курганский государственный
колледж» л/с 21436У44770)
р/с 40601810400001000001
в Отделении по Курганской области Уральского
управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Курган)
БИК 043735001
ОКПО 01349041
ОКВЭД 80.22.21
ОКАТО 37401000000
ОКОПФ 72
Директор рБГ^ОУ'«Курганский государственный

^А. Скок


