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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии

из краевого бюджета государственному бюджетному
или автономному учреждению Краснодарского края

на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственпых услуг

(выполнение работ)

г. Краснодар

202/ r. Jt 4l-Бу

Министерство образования, на)rки и молодежной политики Краснодар-
ского краJI, которому как пол)лателю средств краевого бюджета доведены ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидий государственным
бюджетным и автономным r{реждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице заместитеJuI ми-
нистра Бурлейной Светланы Евгеньевны, действующего на основании приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского кр€rя

от 25 марта 2020 r. Jllb 1164 "О распределении обязанностей между первым за-
местителем, заместителями министра образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края" с одной стороны и государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского крЕrя "Ахтыр-
ский техникум Профи-Альянс", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
исполняющего обязанности директора,Щульевой Галины Анатольевны, дей-
ствующего на основании Устава и приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского краJI от 13.|2.202lг. Ns735-Л 'Об
исполнении обязанностей Дульцевой Г.А.", с другой стороны, д€rлее именуе-
мые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о формировании государственного задания на окtвание государ-
cTBeHHbIx услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Краснодарского KpaJ{ и финансовом обеспечении выполнения государственно-
го задания, утвержденным постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского кр€ш от 20 ноября 2015 г. ]ф 108 l (далее -
Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

l. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учре-
ждению из краевого бюджета в 2022 rоду/2023 - 2024 годах субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока:}ание госу-
дарствеЕных услуг (выполнение работ) Ns З9l8 от "27" декабря 202| г. (да.,rее -
Субсидия, государственное задание).
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II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на ок€}зание государствен-
ных услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Учредителю как получателю средств краевого бюджета по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее * коды
БК), в следующем размере:
в 2022 rолу
847 100,00 (восемьсот сорок семь тысяч сто) рублей - по коду БК
825.0703.0210500590.б l 1 ;

73 425 б00,00 (семьдесят три миллиона четыреста двадцать пять тысяч шесть-
сот) рублей - по коду БК 825.0704.0210500590.611;
в 2023 году
847 100,00 (восемьсот сорок семь тысяч сто) рублей - по коду БК
825.0703.02 l 0500590.6 1 1 ;

73 892 б00,00 (семьдесят три миллиона восемьсот девяносто две тысячи шесть-
сот) рублей - по коду БК 825.0704.0210500590.611;
в2024 rоду
847 100,00 (восемьсот сорок семь тысяч сто) рублей - по коду БК
825.0703.02 l 0500590.6 1 1 ;

74 378 100,00 (семьдесят четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч сто)

рублей - по коду БК 825.0704.02l0500590.б1l.
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями гос-

ударственного задания на основании нормативных затрат на оказание государ-
cTBeHHbIx услуг с применеItием базовых нормативов затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выпол-
нение работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порялок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положени-
ем:

3.1.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов
Краснодарского Kparl.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II

настоящего Соглашения;
4,1.2. Размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных затратах,
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на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после утверждения нор-
мативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответств5rющий счет,
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику перечисле-
ния Субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государ-
ственного задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и
соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим
Соглашением;

4. 1.5. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, в том числе по изменению ра:!мера Субсидии, и
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее
30 рабочих дней после получения предложений;

4.1.6. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем государ-
ственных услуг (работ), установленные в государственном задании, на основа-
нии данньrх предварительного отчета об исполнении государственного задания
в текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с
пуЕктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение З дней со дня его предстЕв-
ления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного от-
чета об исполнении государственного задания необходимо уменьшить пока:iа-
тели, характериз},ющие объем государственных услуг (работ), установленные в
государственном задании;

4.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату в краевой бюджет на l января 202З r.,, составленный по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения, в срок до "20" февраля 202З r.;

4.1.8.Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
Учредителю в краевой бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в кра-
евоЙ бюджет на l января 202З r., в соответствии с расчетом, }казанным в пунк-
те 4.|.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.З.2 настоящего
соглашения.

4.2, Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходи-

мые для осуществления контроля за выполнением Учреждением государствеЕ-
ного задания;

4.2.2. Принимать решение об изменении р€вмера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих

объем государственных услуг (работ), установленных в государственном зада-
нии, в случае:

4.2.2.1.|. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, укuванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.\.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения



4

потебности в окд}.lнии государственных услуг (выполнении работ);
4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений

Учреждения, напрaвленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Согла-
шения;

4.2,2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих
объем государственных услуг (работ), установленных в государствеIIном зада-
нии, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выполнениJI государственного задания (при необходимости) в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
нодарского края (включая внесение изменений в указанные нормативные пра-
вовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания, включаlI внесение изменений в законода-
тельство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в слr{ае отме-
ны ранее установленных нzlJIоговых льгот;

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерачии, Положением и настоящим Соглашением:

4.2.3.1. Определить показатель (не более десяти процентов от установ-
ленttого объема государственной усrryги (работы)), невыполнение которого rre
явJuIется основанием для уменьшения Субсидии;

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 15 дней по запросу Учредителя информа-

цию и докуI!{енты, необходимые для осуществления контроJIя, предусмотренно-
го пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. Осуществлять в срок до "1" марта 2023 г. возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в краевой бюджет на 1 января 2023 r., в размере, укд}ан-
ном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7
настоящего Соглашения;

4.3.З. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке,
определенном прикatзом министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края от 2З января2020 r. Ns 257 "Об устаЕовлении Поряд-
ка составления и угверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и полномочия rrредителя в отношении
которых осуществJIяет министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края";

4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.З.4.|. Предварительный отчет об исполнении государственного задания,,

составлецный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государ-
ственного задания (приложение 2 к Положению), в срок до 28 ноября текущего
финансового года;

4.З.4.2. Отчет о выполнении государственного задания по форме, соглас-
но приложению 2 к Положению, в срок до " 1" февраля 2023 г.;

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако-
Еодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглшпени-
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ем:
4.3.5.1. Соблюдать:
долю фонда оплаты труда с начислениями в размере 67,96Уо от общего

объема субсидии на финансовое обеспечение выполЕения государственного за-
дЕtния на оказание государственных услуг (выполнение работ);

предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персон€rла в фонде оплаты труда государ-
ственных образовательных организаций и государственных уrреждений обра-
зования, утвержденную в установленном порядке Учредителем;

4.З.5.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение раз-
мера Субсидии (не позднее 10 календарных дней с момента изменения условий
оказания услуг).

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованньlй ь 2022 году остаток Субсидии на

осуществление в 202З году расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за искJIючением средств Субсидии, подлежащих возврату в крае-
вой бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
согдаlrrggц_1, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.З. Обращаться к Учредителю в цеJuIх полr{ения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В сrгучае неисполЕения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

б.1. Расторжение Соглашения осуществJuIется по соглаIпению Сторон, за
искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунк-
том б.l . 1 настоящего Соглаrrтения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в односторон-
нем порядке возможно в слrlаях:

6.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;

6.|.|,2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии,
предусмотреЕных настоящим Соглашением.

6.2. При досрочном прекращении выполнения государственЕого задЕIния
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в

р€вмере, соответствующем пок€ватеJuIм, харЕктеризующим объем не ока:}анных
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
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Учреждением в краевой бюджет в установленном порядке.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, п}"тем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лица-
ми, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее до-
ведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Стороналли своих обяза-
тельств по настоящем} Согляlттggц19.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по-
ложениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществJuIется по соглаше-
нию Сторон и оформляется в виде дополнительного Соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.б. .Щокументы и ин€ш информация, предусмотренные настоящим Со-
глашением, могут направляться Сторонами следутощим(ми) способом(ами):

б.б.1. Путем использования единой государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами Краснодар-
ского краJI;

6.6.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вр}п{ением
предст€lвителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;

б.6.3. Нарочно.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ГLпатежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского KpaJ{

государственное бюджетное
профессиональное образовательное

}пrреждение Краснодарского крЕrя

"Ахтырский техникуI\.l Профи-
Альянс"
ГБПОУ КК АТПА

огрн l0з2307|67056
октмо 03701000001

огрн 1022303381869
октмо 0360110l

З5006З г. Краснодар,
Рашпилевская, 23

3 53З00, Краснодарский край,
Абинский район, пгт.Ахтырский,
ул.Победы, д.7

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Минфин КК л/с 02182000050 (мини- Минфин КК (ГБПОУ КК АТtIА)
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cl,epcTl]o образования, науки и моло-
дежноi-l пол итикlt Краснодарского
края, л/с 825.1 1.055.0)

л/с 825.52.075.0)

Iожttое ГУ Банка России//УФК по
ItраснодарскоNlу краю г. Краснодар

К)жrtое ГУ Банка России//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар

инI I 2308027802
кпп ]з090l00l

иItIt 2з]]006684
кгIII]j]з0l001

Бик l,оФк 0l0:]49l0l Бик тоФк 0l0349l0l
Е:иный казrlачейскtt й счет
40l028l09453700000l0

Единый казначейский сче-г

40 l 028 l 0945з 700000 l 0

Казначейский c.teT
0з22l64з03000000l800

Щ;я,lачлtслеttия субсидии КОСГУ-l З l

\,.tl.

]\l и нисl,ерство образования,
науки и мсlлодежной лолитики

Кр ас нод с lio1,o края

С. Е. Бурлс,йная
ll(J сь)

Казна.Iейский счет
0з 22464303000000 l 800
l(Бк 82500000000000000 l 30

VIII. Подписи CTopott

ГБПОУ КК АТПА

Г', А. /l'ульцева
lI
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Приложение 1

к Соглашению от'Р_" ,/1 202r'г.
J$r 4l-БУ

грАФик
перечисления Субсидии

Наименование Учредителя: министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского краJI

Наименование Учреждения: ГБПОУ КК АТПА

N9

п/п
Код по бюшкетной классифшкации

Российской Федерации (по расходам краевого
бюлжета на предоставление Субсилии) Сроки

перечислеtlия
Субсилии

Сумма,
rIодлежащая

перечислению,

руб.код
главы

раздел,
подраздел целевiUr

статья

вид

расходов
Всего в т.ч.

l 2 4 5 6 7 8

l 825 070з 02l 0500590 бIl - ло 21 января 2022 г 43 000.00 / 0,00

2 825 070з 02l 0500590 бl l - ло 4 февраля 2022 г бЕ 000,00 / 0,00

825 070з 02l0500590 бll - до 4 марта 2022 г 68 000.00 0,00

4 825 0703 02l0500590 бl l - до 5 апреля 2022 г _ 85 000,00 / 0,00

5 825 070з 02l0500590 бl l - до б мая 2022 г , бЕ 000,00 ч 0,00

6 825 070з 02l0500590 бl1 - до З июня 2022 г 85 000.00 0,00
,|

825 070з 0210500590 бl1 - до 5 июля 2022 г 85 000.00 0,00

8 825 070з 02 l0500590 бll - до 5 августа 2022 г 45 000,00 0,00

9 825 070з 02 l0500590 бl1 - ло 5 сентября 2022 г 60 000.00 0,00

l0 825 070з 02 l0500590 бll - ло 5 октября 2022 г 85 000.00 0.00

ll Е25 бll - ло 3 ноября 2022 г 77 000.00 0.00

070з 02l 0500590 бl l - ло 5 лекабря 2022 г 78 I00.00 0,00

ИТОГО ПО КБК 817 | 00.00 0,00

l 825 0704 0210500590 бl1 - ло 2l января 2022 r з 710 000.00 0,00

2 825 0704 0210500590 611 - ло 4 февраlя 2022 г 5 828 000.00 0,00

] 825 0704 02 l0500590 бll - ;ro 4 марта 2022 г 5 862 000.00 0,00

4 82 -r 0704 02l0500590 бll - ,lo 5 алреля 2022 г 7 29I 000,00 0,00

5 02l 0500590 бl l - до б мая,2022 г ,5 9l5 000.00 0,00

6 825 0704 02l 0500590 бl l - до 3 июня 2022 г 7 237 000,00 0,00

825 0704 02l 0500590 бll - до 5 июля 2022 г 7 зl8 000.00 0,00

8 825 0704 02l0500590 бll - ло 5 августа 2022 г з 7lз 000.00 0,00

9 825 0704 02 l0500590 6]l - ло 5 сентября 2022 г 5 226 000.00 0,00

l0 825 0704 бl1 - до 5 октября 2022 г 7 з67 000.00 0,00

ll 825 0704 02 l0500590 61l - .ао 3 ноября 2022 г 6 67з 000,00 0,00

12 Е25 0704 02l0500590 611 - lo 5 .rекабря 2022 г 7 285 600.00 0,00

73 425 600,00 0,00

всЕго 7 4 212 1оO,оо 0,00

070J l 02 l0500590
l2 825

I

825 l 0704

,7

0210500590

ИТОГО ПО КБК
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Приложение 2
к Соглашению от "?' aZ 202/г.
Ns 41-БУ

рАсчЕт
средств Субспдип, подлежащпх возвраry в краевой бюджет

на 1 января 2023 г.
Наименование Учредитеrrя: министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Наименование Учреждения: ГБПОУ КК АТIIА

л!
гl

наи-
мено-
но-
ва-

наи-
ме-
но-
ва-

уни-
кальный
номер

реестро-
вой за-
писи 2)

наимено-
вание по-

наимено-
вание по-
казателя2)

наимено-
вание по-
казателя2)

наимено-
вание по-
казателя2)

наимено-
вание по-
казателя2)

код по
окЕи,)

отклонение,
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) значе-

вие3)

Нормативные
затраты на
оказание

единицы по-
к&Jателяl ха_

рактеризую-
tций его объ-
ем государ-
ственной

услуги пли

работы, руб.а)

объем
остатка

субсилии,
подIежа-
щий воз-
враry в

I.таевой
бюджет,

руб.5)
ние2)

казателя])

Руководитель (уполномочеЕное лицо)

пll 20г.

ние])
каиме_
нова-
ние2)

] 2 4 5 7 8 9 l0 ll l2 lз 14

Госуларственные услуги

Работы

итого
l)Указывается финаЕсовый год, след/ющий за годом предоставления Субсидии.
2)Указывается в соответствии с государственным заданием.
З)Указывается в соответствии с данными из графы l3 rrунmов З,l и 3.2 отчета о выполнении к)сударственкого задакцJI, представJIяемого в соответствии с гryнктом
4.з.4.2 соглашения.
а)Указываются цормативные зататы, рассчитанные в соответствии с гryнкгом 2.2 Соглашения;
5)Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 насmящего расчета.

Государственная услуга (работа)
Показатель, хараrr€ризующий объем неока-
занных юсударственных ус,туг и невыпол-

ненных работ

показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(работы)

показатель! характери-

зующий условия (фор-
мы) оказания госулар-
стsенной услуги (вы-

полнения работы)

единица измерения

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(

з 6
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