
Соглашение № 3  3
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

г. Челябинск

«28» декабря 2020 г.

Учредитель -  М инистерство образования и науки Челябинской области в лице 
М инистра Кузнецова Александра Игоревича, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 
09.08.2004 г. № 410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства образования и науки Челябинской области» с одной 
стороны, и государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский профессиональный колледж»(далее -  Учреждение) в лице 
директора Чеснокова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о формировании государственного задания в 
отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания (далее -  Положение), 
утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 
352-П «О положении о формировании государственного задания в отношении 
областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» 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 (выполнением работ) №3<Н?£сот «ДР » ________ 2020 г.
(далее -  Субсидия, государственное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета на 
выполнение государственных заданий, в размере 94 568 800,00 (девяносто четыре 
миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение 
работ, определенных в соответствии с Положением и приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 02.08.2016 г. № 01/2468 «Об утверждении 
Порядков определения нормативных затрат на оказание государственных услуг



(выполнение работ) областными государственными учреждениями, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 
образования и науки Челябинской области, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения;
3.1.2. Размещать на официальном сайте Учредителя в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на 
основании которых рассчитан размер «Субсидии», указанный в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения.

3.1.3. Ежемесячно перечислять Учреждению Субсидию в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, в соответствии с приложением № 1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

При этом объем Субсидии, предоставляемой Учреждению в первом полугодии, 
не превышает 65 процентов от общего объема Субсидии (за исключением расходов на 
выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, расходов на оплату 
имущественного, земельного и транспортного налогов).

3.1.4. Обеспечить предоставление субсидии в декабре не позднее 5 рабочих дней 
со дня представления Учреждением предварительного отчета об исполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год.

3.1.5. Если на основании предварительного отчета об исполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год показатели объема 
оказания услуг (выполнения работ), предусмотренные государственным заданием 
(далее именуются - показатели объема), меньше показателей объема, установленных в 
государственном задании, Учредитель уменьшает показатели государственного задания 
и размер субсидии.

3.1.6. Если на основании отчета об исполнении государственного задания за 
соответствующий финансовый год показатели объема оказания услуг (выполнение 
работ) меньше показателей объема, установленных в государственном задании, 
Учредитель не позднее 20 календарных дней после предоставления годового отчета об 
исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год направляет 
Учреждению письменное уведомление о возврате остатка Субсидии.

Сумма возврата (либо сокращения) объема субсидии, предоставленной 
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
определяется по формуле, установленной пунктом 12-23 Положения.

3.1.7. Требования, установленные пунктами 3.1.3, 3.1.4, не распространяются на 
Учреждения, в отношении которых проводятся реорганизационные или 
ликвидационные мероприятия.

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

3.1.9. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного 
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдение 
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.



3.1.10. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
государственных услуг, установленные в государственном задании, на основании 
данных предварительного отчета об исполнении государственного задания в текущем 
финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 3.3.3.1 
настоящего Соглашения, в течение 10 дней со дня его представления Учреждением, в 
случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении 
государственного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем 
государственных услуг, установленные в государственном задании.

3.1.11. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в областной бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет на 1 января 2021 г., в срок, указанный в п. 3.3.4

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания.
3.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
3.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
- уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
- увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в 
оказании государственных услуг (выполнении работ);

- принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 3.4.1. настоящего Соглашения;

-проведенной тарификации на новый учебный год;
-реорганизации Учреждения;

3.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случаях:

- внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров 
выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), иных выплат, 
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Челябинской области, устанавливающие требования к оказанию государственных 
услуг; (внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Челябинской, области устанавливающие требования к оказанию государственных 
услуг;).

- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Челябинской области об областном бюджете в текущем финансовом году для 
финансового обеспечения выполнения государственного задания;

- принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 3.4.1. настоящего Соглашения;

-проведенной тарификации на новый учебный год.
3.3. Учреждение обязуется:

3.3.1. Предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя информацию и 
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом
3.2.1. настоящего Соглашения.

3.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
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оказания государственных услуг (выполнение работ), которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.

3.3.3.Предоставлять Учредителю в соответствии с Положением:
3.3.3.1. предварительный отчет об исполнении государственного задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного 
задания, в срок до 1 декабря 2021 года;

3.3.3.2. отчет о выполнении государственного задания по форме согласно 
приложению к Положению, в срок до 20 февраля 2022 года.

3.3.3.3 направлять средства субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, сформированным и 
утвержденным в порядке, определенном приказом Министерства образования
и науки Челябинской области от 29.12.2012 №01-3774 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ) для государственных 
автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 
Челябинской области».

3.3.4. Произвести возврат в областной бюджет Субсидии в течение 15 
календарных дней с момента получения уведомления Учредителя, не использованной 
Учреждением в текущем финансовом году в связи с выполнением задания не в полном 
объеме или уменьшением Учредителем объема задания, а также в случаях ее 
направления на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

3.3.5. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и 
(или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения 
работ), определенными в государственном задании.

3.3.6. Заключать в первом полугодии соответствующего финансового года 
договоры (за исключением договоров на оказание коммунальных услуг), источником 
финансового обеспечения которых является Субсидия, в пределах 50 процентов 
средств, предусмотренных на указанные цели в планах финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (заключение договоров (за исключением договоров на 
оказание коммунальных услуг) в объеме, превышающем указанное ограничение, 
осуществляется по согласованию с учредителем).

3.3.7. При заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг (далее -  Договоры) предусматривать авансовые платежи с последующей 
оплатой денежных обязательств, возникающих по Договорам, после подтверждения 
выполнения (оказания) предусмотренными данными Договорами работ (услуг), в 
размерах, установленных пунктом 3 постановления Правительства Челябинской 
области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению исполнения областного 
бюджета».

3.3.8. В договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
подлежащие оплате за счет Субсидий, включать условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг 
в случае уменьшения Учредителю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.
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В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ утратившими силу 
положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период в части, относящейся к плановому периоду, Учреждение вправе не принимать 
решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих 
оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к 
указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

3.3.9.Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информировать Учредителя о наличии (отсутствии) просроченной 
кредиторской задолженности по состоянию на первое число месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
3.4.2.Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии 

в связи с изменением в государственном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей 
качества (в случае их установления).

3.4.3. При наличии потребности Учреждения в неиспользованной Субсидии 
на 1 января очередного финансового года в соответствии с приказом Министерства 
финансов Челябинской области от 10.09.2014 г. № 38-НП «О порядке 
санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных 
автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и с решение Учредителя о 
подтверждении потребности в направлении их на те же цели, остатки Субсидий могут 
быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения 
расходов, соответствующих целям предоставленной Субсидии.

3.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления контрольно-надзорными органами по итогам 
проверки Учреждения фактов невыполнения показателей объемов государственных 
услуг, установленных в государственном задании на 2021 год, Учреждение 
выплачивает по требованию Министерства неустойку за нарушение условий 
настоящего Соглашения в размере 0,1 % от общего объема субсидии на выполнение 
государственного задания в 2021 году.

Перечисление неустойки за нарушение условий настоящего Соглашения, по 
требованию Министерства, производится Учреждением в течение одного месяца.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2021 и действует до «31» 

декабря 2021 г.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон
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в письменной форме и оформляются в виде дополнительного соглашения 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 7-х листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

Учредитель

6. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение

Министерство образования и науки 
Челябинской области 
Место нахождения: г. Челябинск, 
пл. Революции, 4.
Банковские реквизиты
ИНН 7451208572
КПП 745101001
БИК 047501001
р/с 40201810900000100027
л/с 031012000250Б
ОГРН: 1047423522277 от 26.08.2004г.
ОКПО: 00097442 ОКОГУ: 23280
ОКАТО: 75401000000 ОКФС 13
ОКОПФ 81

ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж 
М есто нахождения: г. Челябинск, 
Ул. Сулимова, 67 
Банковские реквизиты
ИНН 7451018211 
КПП 745101001 
БИК 047501001
р/с 40601810500003000001 
л/с 20401202131ГЭ 
ОГРН 1027402927793
ОКПО 02525741 
ОКТМ О 75701370
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Приложение № 1 
к соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

от J<f. fj. oLO(jLQ № <f3  9______

Размер Субсидии

Наименование Сумма, рублей

ИТОГО: 94 568 800,00

из них:

заработная плата с начислениями 75 545 700,00

коммунальные услуги 8 139 700,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 2 791 500,00

уплата налогов 5 025 600,00

прочие 3 066 300,00


