
Соглашение №
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

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

г.Владимир "30" декабря 2021 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТ И, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель» в лице и. о. директора Департамента Болтуновой 
Светланы Анатольевны, действующего на основании распоряжения 
администрации Владимирской области от 10 декабря 2021 года № 642-рк, и 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Ковровекий транспортный колледж», именуемый в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Малышева Михаила Алексеевича, 
действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области 
от 23Л2.2021 № 142-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1, Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Департаментом Учреждению субсидии из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат па содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Департаментом на приобретение 
такого имущества (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;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества областных т осударствеи \ i ых у чрежден и й, утверждщ 111 ым
Департаментом



2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, ежемесячно с учетом сезонности расходов.

2.1.3. 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. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в 
случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

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 Департамент об изменении условий 
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент 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. Ответственность Сторон

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

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до " 31 "декабря 2022 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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 е законодательством Российской Федерации.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Департамент образования Владимирской 

области
Учреждение

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской 

области
«Ковровский транспортный колледж»

Место нахождения: 600000, г.Владимир, ул.
Комсомольская, д. 1
тел. (4922) 32-55-34 
E-mail: buch@obrazovanie33.ru

Место нахождения: 601900, Владимирская 
область, г.Ковров, ул. Малеева, д.2

т е л .(49232)3-26-30
E-mail: ktk-33@mail.ru

Банковские реквизиты:
ИНН 3327102260
ДФБН11 (ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Банковские реквизиты:

ИНН 3305009268 

ДФБП11 (ГЫК)У ВО «КТК»)

л/с 03282003910 л/с 20286У86280

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 
Владимир

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИ И//УФК но Владимирской област и г, 
Владимир

БИК 011708377 БИК 011708377

КПП 332901001 КИП 330501001

Номер казначейского счета (счет): 
03221643170000002800

—

Номер казначейского счета (счет): 
03224643170000002800

Единый казначейский счет (кор.счет): 
40102810945370000020

Единый казначейский счет (кор.счет): 
40102810945370000020

'(ЖОПФ 75204 (ЖОПФ 75203

ОКНО 00088696 ОКНО 01392924

ОКВЭД 84.11.21 ОКВЭД 85.21

6. Подписи Сторон

1 IT ОБРАЗОВАНИЯ 
КОЙ ОБЛАСТИ

ВО « к тк »

лартамсп га образован и sfL'jfc?*'
/ Iюлтунова С.А. 

(Ф ИО)__

ктор
Малышев М.А. 

(ФИО)

mailto:buch@obrazovanie33.ru
mailto:ktk-33@mail.ru


Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных 
услуг(выполнение работ) 

от 30 декабря 2021 г. №

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
- до 01 апреля 2022 года 20 897 800,00
- до 01 июля 2022 года 27 087 900,00

- до 01 октября 2022 года 16 994 400,00
- до 01 января 2022 года 26 914 000,00
ИТОГО па 2022 год 91 894 100,00
Плановый период 2023 год 91 894 100,00
Плановый период 2024 год 91 894 100,00


