
Соглашение
об условиях предоставления субсидии бюджетному учреждению 

Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения им 
государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат 
на оказание им государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного имущества № 66____

Министерство образования Иркутской области (далее - Учредитель) в 
лице заместителя министра образования Иркутской области Николашкиной 
Татьяны Вениаминовны, действующего на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 11 ноября 2015 года 
№ 912-мр, с одной стороны, и Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского», (далее - 
Учреждение) в лице директора Сотниковой Елены Валентиновны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является определени: условий 
предоставления субсидии Учредителем Учреждению из бюджета Иркутской 
области на финансовое обеспечение выполнения им государственного 
задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание им 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества (далее 
Субсидия, государственное задание).

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания с учетом нормативных затрат на 
оказание государственных услуг, определенных в соответствии с Порядком 
но определению нормативных затрат на оказание бюджетным учреждением 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного гмущесгва, 
утвержденным Учредителем по согласованию с министерством финансов 
Иркутской области и министерством экономического развития Иркутской 
области.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на сэдержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого гмущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества

г. Иркутск

1. Предмет соглашения

2. Права и обязанности Сторон



(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.

2.1.3. Перечислять Субсидию в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и 
утвержденным в отношении данного учреждения государственным заданием.

2.1.4. Не уменьшать утвержденный размер Субсидии без 
соответствующего изменения государственного задания.

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

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока 
выполнения государственного задания в случаях внесения изменений в 
государственное задание и (или) изменения нормативных затрат на оказание 
Учреждением государственных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и (или) нормативных затрат на содержание государственного 
имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. 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.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном 
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность сторон
I

о л- iВ случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2019 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 его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, икеющих 
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты

Учредитель:
Министерство образования 
I Тркутской области 
Место нахождения: 664027, 
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 
УФК по Иркутской области 
(Минфин Иркутской области 
02342000010, министерство 
образования Иркутской области) 
ИНН 3808172408 
КПП 380801001 
ВПК 042520001 
р/с 40201810100000100006 
БАНК Отделение Иркутск 
г. Иркутск

Учреждение:
Государствениое бюджетное 
про ф е с с и о н ал ь н особ ра: ? о в ал ел ь н о е 
учреждение Иркутской области 
« Профессиональный колледл 
г . Же л ез н огорс ка - Ил и м с ко го »

М есто н а хожден и я : 665 6 5 3 Ир к уте ка я 
область г. Железногорск-Ил11мскин 
квартал 6 дом 14 «А»
Минфин Иркутской области (Г'БПОУ
ИО «1 ГКЖРЬд л/сч 80702030121)
ИНН 3834010629
КПП 383401001
БИК 042520001
р/с 40601810500003000002
БАНК Отделение Иркутск г. 11ркутск

Заместитель министра образования Директор 
Ирку тской области



График перечисления Субсидии
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1. ВЦП «Модернизация профессионального образования на 2019-2024 гг.» в 
том числе на услуги;_______
21.01.08 Машинист на 
открытых горных работах
43.01.09 Повар, кондитер 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)
23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам)
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)
08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 
(Доп.ЭК 151090400,
КЦСР 5120129999)

1.3. Содержание имущества 
организаций Иркутской
области
(Доп. ЭК 151090200, 
КЦСР 5120129999)
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Платежные реквизиты Сторон.

Учредитель:

Министерство образования 
Иркутской области 
Место нахождения: 664027, 
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 
УФК по Иркутской области 
(Минфин Иркутской области 
02342000010, министерство 
образования Иркутской области) 
ИНН 3808172408 
КПП 380801001 
ВИК 042520001 
р/с 40201810100000100006 
БАНК Отделение Иркутск 
г. Иркутск

Учреждение:

Государственное бюджет] юе 
профессиональное образовательг ое 
учреждение Иркутской области 
«11рофессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»
Место нахождения; 665653, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6, дом 14 «А»
Минфин Иркутской области (ГБГ10У 
ИО «ПКЖИ», л/с 80702030121)
ИНН 3834010629 К Ш 1 383401001
БИК 042520001
р/с 40601810500003000002
БАНК Отделение Иркутск г. Иркутск

Заместитель министра образования Директор 
Иркутской области

/Т.В. Николашкина / Е.В. Сотникэва/


