
СОГЛАШЕНИЕ № 8
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Махачкала «23» января 2019г.

Министерство образования и науки Республики Дагестан именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице статс-секретаря-заместителя министра 
образования и науки Республики Дагестан А.А. Бачиева, действующего на 
основании доверенности от 02.07.2018 г., с одной стороны государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Дагестан «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице руководителя 
М.Ч.Муслимова, действующего на основании Устава, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годы 

субсидии Учреждению:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание им услуг 

(выполнение работ);
б) 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.

Размер субсидий на цели, указанные в пунктах "а", "б", рассчитывается 
с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень 
которых определяется Учредителем.

Указанные субсидии перечисляются в установленном порядке на счет, 
открытый в кредитной организации Учреждению, или (в случае заключения



между Учредителем и Управлением Федерального казначейства по 
Республике Дагестан соответствующего соглашения) на счет Управления 
Федерального казначейства по Республике Дагестан по месту открытия 
лицевого счета Учреждению.

2.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение развития учреждений в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

2.1.3. Осуществлять финансирование выполнения государственного 
задания ежеквартально.

2.1.4. Осуществлять контроль, за выполнением Учреждением 
государственного задания.

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

отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению 

субсидий в случае:
изменения в государственном задании показателей, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых 
работ);

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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. Сократить размер субсидий и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленных Учреждению субсидий, если фактически 
исполненное Учреждением государственное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено государственным заданием, или не соответствует 
качеству услуг (работ), определенному в государственном задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг 
(выполнения работ).

2.3.2. Не допускать неурегулированных обязательств и кредиторской 
задолженности перед третьими лицами (поставщиками, подрядчиками и 
потребителями государственных услуг).

2.3.3. Своевременно и надлежащим образом исполнять налоговые и 
иные обязательства перед бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации.

2.3.4. Своевременно и надлежащим образом исполнять судебные 
решения.

2.3.5. Соблюдать порядок размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, определенный 
действующим законодательством.



2.3.6. Возвращать субсидии или их часть в случае, если фактически 
исполненное Учреждением государственное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено государственным заданием, или не соответствует 
качеству услуг (работ), определенному в государственном задании.

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

2.3.8. Представлять отчет о выполнении государственного задания и 
иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием 
бюджетных средств, в сроки, установленные в государственном задании.

2.3.9. Размещать на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
государственное задание в течение 5 дней со дня доведения 
государственного задания или внесения изменений в государственное 
задание Учредителем, отчеты о выполнении государственного задания - в 
течение 5 дней со дня подготовки отчета

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидии 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 (выполняемых 
работ).

2. 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 момента подписания обеими 
Сторонами и действует до окончания планового периода.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
соглашению сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются неотъемлемой его частью.

http://www.bus.gov.ru


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

5.4. Размер субсидий и сроки их предоставления определяются в 
приложении к настоящему Соглашению.

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

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
Минобрнауки РД
Место нахождения:
г. Махачкала, ул. Даниялова 32

Банковские реквизиты:
ИНН 0562043933 
КПП 057201001 
БИК 048209001
Отделение НБ Республики Дагестан 
р/с 40201810500000000002 
УФК по РД 
л/с 03032031540

(подпись) ч\  ~ ' (ФЦОуЬу

М.П.

тель министра 

!МБачиев

Учреждение:
ГБПОУ РД «КМиС им. С. Орджоникидзе» 

Место нахождения:
368300,РД,г. Каспийск, 
ул. Амет-хан Султана 6 
Тел:8(87246)5-19-32 
E-mail: dagmt@mail.ru

Банковские реквизиты 
ИНН 0545011635 
КПП 055401001 
БИК 048209001
Отделение НБ Республики Дагестан 
р/с 40601810100001000001 
Отдел № 1 УФК по РД 
л/с 2003 6Е61190

Руководитель

Ч. Муслимова

mailto:dagmt@mail.ru


Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
от «23» января 2019 г. № 8

График перечисления Субсидии

Вид субсидии Сроки перечисления 
субсидий

Сумма, рублей

1. На возмещение нормативных затрат на оказание услуг 
(выполнение работ)

2. На возмещение нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственным 
учреждением Учредителем или приобретенного 
государственным 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

Итого В течении года 29 650 730,00


