
СОГЛАШЕНИЕ № 46
между министерством образования Саратовской области и

государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Саратовской области «Энгельсский политехникум» о

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг, а также субсидий на иные цели

г.Саратов «29» декабря 2015 г.

Министерство образования Саратовской области в лице министра
Епифановой М.А., действующего на основании Положения (далее —
Учредитель), утвержденного постановлением Правительства Саратовской
области от 10 июля 2007 г. № 267-П «Вопросы министерства образования
Саратовской области», с одной стороны, и государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Энгельсский политехникум» (далее - Учреждение) в лице директора
Лепехина В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, а
также субсидий на иные цели.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Учредителем субсидий о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг, а также субсидий на иные цели согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Указанная субсидия перечисляется в установленном порядке на
лицевой счет Учреждения, открытый в отделе предварительного контроля
территориального финансового органа министерства финансов Саратовской
области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению субсидии:
а) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг, а также субсидий на иные цели, в том
числе на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по



которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки;

б) на иные цели.
2.1.2. Осуществлять финансирование согласно п. 2.1.1. Соглашения 1

ежемесячно в соответствии с заявками Учреждения по форме согласно j
приложению № 2 и объемами финансирования, утвержденными на
соответствующий месяц министерством финансов области.

2.1.3. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.

2.1.4. Не уменьшать размер субсидии при условии выполнения
Учреждением государственного задания.

2.1.5. Осуществлять контроль за эффективным и целевым
использованием Учреждением субсидии на основании отчётов о
выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской
отчетности, а также в ходе документальных проверок финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом требований |

действующего законодательства и отраслевых особенностей.
• 2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему j

Соглашению субсидий в случае:
изменения в государственном задании показателей,

характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг; J
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской j

Федерации.
2.2.3. Принимать решение об изменении государственного задания,

в случае фактического исполнения государственного задания Учреждением
в большем объеме, чем это предусмотрено государственным заданием.

2.2.4. Уменьшить размер субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, а
также субсидий на иные цели, и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически
исполненное Учреждением государственное задание выполнено в меньшем
объеме, чем это предусмотрено утвержденным государственным заданием,
или не соответствует качеству услуг, определенному в государственном
задании.

2.2.5. Не осуществлять финансовое обеспечение содержания сданного в
аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.

2.2.6. Определять правомерность и эффективность использования
средств, предоставленных для финансового обеспечения выполнения
государственного задания, а также средств, предоставленных из областного
бюджета в рамках субсидий на иные цели.
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2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в

соответствии с установленным государственным заданием за счет субсидии,
предоставляемой Учредителем на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически
исполненное Учреждением государственное задание выполнено в меньшем
объеме, чем это предусмотрено утвержденным государственным заданием
или не соответствует качеству услуг, определенному в государственном
задании.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию 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.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года и

действует по 31 декабря 2016 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по

взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью.

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

5.3. Размер субсидии определяется в приложении № 1 к настоящему
Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой
стороны Соглашения.
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6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
Министерство образования
Саратовской области

Место нахождения:
г. Саратов, ул. Соляная, 32

Банковские реквизиты:
ИНН 6450608375
Р/С 40201810700000000041
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
КПП 645001001
ОКОПФ 20904
ОКПО 00085634
ОКВЭД 75.11.21.

Учреждение-
государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Энгельсский политехникум»»
Место нахождения:
Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Полтавская, д. 19

Банковские реквизиты:
ИНН 6449060486
Р/С 40601810800003000001
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
КПП 644901001
ОКОПФ 20901
ОКПО 69458304
ОКВЭД 80.22.2

щ • •

i

М.А.Епифанова

,..icrop \

В.И. Лепехин



льное
1асти

дьс,

пехнн

Приложение № 1 к Соглашению между
министерством образования Саратовской
области и государственным автономным
профессиональным образовательным
учреждением Саратовской области
«Энгельсский политехникум»» о порядке и
условиях предоставления субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с
государственным заданием государственных
услуг, а также субсидий на иные цели от
29.12.2015 г. №46

Размер субсидий из областного бюджета

Вид субсидии

I. На финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), в том
числе на возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного
за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки

|2~На иные цели, в том числе:

'- на стипендиальное обеспечение идругие формы
материальной поддержки учащихся

Сумма, руб.

67 957 500,00

на социальную поддержку детей-сирот
оставшихся без попечения родителей
итого " " —— -

и детей,

7 230 600,00

5 915 900,00


