
Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым 

государственным бюджетным или автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

г.Симферополь

"15" января 2019 г. № 138/2019

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, 
которому как получателю средств бюджета Республики Крым доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственной) задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 
"Учредитель", в лице министра образования, науки и Молодежи Республики 
Крым Гончаровой Натальи Георгиевны действующего на основании 
Положения о Министерстве образования, науки и молодежи Республики 
Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым 
от 22 апреля 2014 года №77 с одной стороны и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 
«Керченский морской технический колледж», именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", в лице директора Масленникова Евгения Анатольевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым |№1528 от 08.06.2016года, с 
другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановления Совета министров 
Республики Крым от 05 сентября 2017 года №443 ,<<Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Крым и финансового обеспечения его выполнениями признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (с 
изменениями) (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. “

'I  *•

I. Предмет Соглашения ( ^

1.1. Предметом настоящего Соглашения ■'является предоставление 
бюджетному учреждению из бюджета Республики Крым в 2019 году 
субсидии ? /
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) № 803.1 от "15" января 
2019 (далее - Субсидия, государственное задание).



* II. 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. 1

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 
Республики Крым по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 2019 году 107 292 746,00 (сто семь миллионов двести девяносто две 
тысячи семьсот сорок шесть руб. 00 коп.) рублей - по коду БК 803 0704 
2120100590 611.

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 
Порядком. '

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Крым.

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, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней после 
утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему



Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале 
осуществляется после предоставления Учреждением предварительного отчета
о выполнении государственного задания, в части показателей объема 
оказания государственных услуг.

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
государственного задания в порядке, предусмотренном государственным 
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и 
настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 
20 рабочих дней после получения предложений; ;

4.1.6. 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 4.3.5.1 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;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет Республики Крым на 1 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, составленный по форме согласно приложению №2 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в срок до "20" января года, следующего за годом предоставления 
субсидии; '

- •; V

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в бюджет Республики Крым средств Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет Республики Крым на 1 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, в соответствии с расчетом, указанным в пункте 
4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.3 настоящего 
Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Порядком.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,



необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением 
государственного задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии. Основаниями 
для этого являются:

- изменение объемов оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в государственном задании, в том числе в результате:

выявления необходимости оказания Учреждением государственных услуг 
(выполнения работ) сверх установленного в государственном задании;

выявления необходимости оказания (выполнения) Учреждением 
дополнительных государственных услуг (работ), не установленных в 
государственном задании; 1

выявления необходимости перераспределения объемов государственного 
задания между государственными учреждениями; }

выявления отклонений по объемам оказанных государственных услуг 
(выполненных работ) по результатам мониторинга выполнения 
государственного задания на основании промежуточных отчетов об 
исполнении государственного задания;

- изменение величины нормативных затрат, Приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения государственного задания, в том числе 
связанных с индексацией заработной платы, увеличением цен и тарифов, 
отменой ранее установленных налоговых льгот, изменениями 
законодательства;

- уменьшение величины нормативных затрат на финансовое обеспечение 
содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
в случае сдачи его в аренду с согласия Учредителя;

- изменение объемов ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в бюджете Республики Крым.

. Уменьшение объема Субсидии в течение срока выполнения 
государственного задания осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания.

При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим Ьбъем неоказанных 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 
бюджет Республики Крым.

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным



законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Порядком и 
настоящим Соглашением:

4.2.3.1. уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 
предоставления Субсидии внутри календарного цлана с учетом отраслевых 
особенностей и кассового плана исполнения бюджета Республики Крым;

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. выполнить государственное задание;

4.3.2. предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя 
информацию и документы, необходимые для .осуществления контроля, 
предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

л >
4.3.3. осуществлять в срок до "01" февраля 2020 г. возврат средств 

Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики Крым на 1 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии, в размере, указанном в 
расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 
настоящего Соглашения;

4.3.4. расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
(далее -  план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и 
утвержденным в порядке, определенном приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 30 декабря 2016г. 
№4200 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образований, науки и молодежи 
Республики Крым» (с изменениями и дополнениями). Структура затрат в 
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения может отличаться 
от структуры нормативных затрат, рассчитанных ‘ Учредителем при 
планировании объема Субсидии.

4.3.5. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:

4.3.5.1. предварительный отчет об исполнении;государственного задания, 
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
государственного задания, в срок до "10" нрября 2019 г.; }

Если прогнозные показатели объема, указанные в предварительном 
отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании, то 
перечисление Субсидии в декабре текущего финансового года 
осуществляется с учетом прогнозного объема неоказанцых государственных 
услуг (невыполненных работ). *-

Если объем ранее перечисленной Учреждению Субсидии превышает 
объем Субсидии, рассчитанный с учетом предварительного отчета, то 
излишне перечисленные средства подлежат перечислению в бюджет



Республики Крым до конца финансового года.

4.3.5.2. отчет о выполнении государственного задания по установленной 
форме в срок до "10" января 2020г.;

4.3.5.3. отчет о выполнении государственного задания по установленной 
форме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4.3.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Положением 
и настоящим Соглашением:

4.3.6.1. Не производить за счет средств субсидии из бюджета Республики 
Крым компенсацию расходов, связанных с ведением приносящей доход 
деятельности, осуществляемой вне государственного задания;

4.3.6.2. Не допускать перерасход по каждой статье КБК в случае, если 
Субсидия имеет несколько источников финансирования с разными КБК.

4.3.6.3. Не осуществлять в случае сдачи в аренду недвижимого 
имущества, особо ценного движимого имущества финансовое обеспечение 
содержание указанного имущества за счет Субсидии.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять не использованный в 2019г. остаток Субсидии на 
осуществление в 2020г. расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных 
уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения;

4.4.2. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения; ■

4.4.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Порядком.

V. Ответственность Сторон
* •' \

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего



Соглашения, за исключением - расторжения в одностороннем порядке, 
предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в 
одностороннем порядке возможно в случаях:

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

6.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания 
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 
неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению Учреждением в бюджет Республики Крым в установленном 
порядке.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

В соответствии с частью 2 статьи 425 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации условия настоящего Соглашения применяются к отношениям с
01 января 2019 года.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения,' осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом:

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



VII. Платежные реквизиты Сторон

Минобразования Крыма ГБП ОУ РК «КМТК»

Наименование Учредителя 
Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым

ОГРН 1149102000728 
ОКТМО 35701000

Наименование Учреждения
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Керченский морской технический 
колледж»

ОГРН 1149102128240 
ОКТМО 35715000

Место нахождения: 295000, 
Республика Крым, г. Симферополь, 
пер. Совнаркомовский, дом 3

Место нахождения: 298329, 
Республика Крым, г.Керчь, 
ул.Свердлова, 55

ИНН/КПП 9102000905/910201001 ИНН/КПП 91110073 75/911101001

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России: Отделение Республики Крым 
БИК 043510001 
Расчетный счет 
40201810635100000006 
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет УФК по 
Республике Крым 
Лицевой счет 03752202820 
Код администратора доходов 803 
Код по сводному реестру 35220282

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России: Отделение Республики Крым
БИК 043510001
Расчетный счет
40601810035101000001
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет: УФК по
Республике Крым
Лицевой счет 20756Щ92740
Код по сводному реестру 352Щ9274

VIII. Подписи Сторон


