
Соглашение ЛЬ |4/04-6t2-Б29

о порядке и условиях предоставления субсидип на иные цели

г. Ростов-на-,Щону
17.03.2016

Министерство общего и профессионального образоваrrия РостовскоЙ области, именуемое

кУчредитель)), в лице заlvrестителя министра Керцицкой Ларисы Владимировны, действующего Еа

основании доверенности от 24.0,7.2Ol4 и Положения о министерстве общего и профессионального

образования Ростовской области, угвержденного постаIIовлеЕием Правительства Ростовской

обпасти от 07.11.2011 Ns gб коб утверждении Положения о министерстве общего и

профессионilльного образования Ростовской области)), с одной стороны, и

государственное бюджетное профессионulльное образовательное учрождение Ростовской области

"новочеркасский колледж промышленных технологий и управления"

именуемое <Учреждение>, в лице директора г галины Николаевны

действуюЩего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,

заключили настоящее Соглашение о Еижеследующем,

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаlllения является опроделение условий и порядка

предоставления Учреждению из областного бюджета субсидии на

выплатУ стипендиЙ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерацИи для лиц, Обl"rающИхся по очной форме

обучения по основным профессионаJIьным образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской

Федерации

(далее - субсидия).
2. IIрава и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.|.|. Предоставить в 2016 году Учреждению субсидию в сумме

9б 000,00 руб. (Щевяносто шесть тысяч рублей 00 копеек)

в соотвеТствии с нtшравлениями расходовilния средств, укtванными в рtвделе 3 настоящего

Qбрлаlпения.

2.I.2. Осуществлять финансировtlние субсидии в соответствии с кассовым планом исполнения

областного бюджета, приказом министерства финансов Ростовской области от 30. |2.20IЗ Ns 140

кОб угверждении Порядка санкционирования расходов государственЕых бюджетных уlреждениЙ
ростовской области и государственных автономных )л{реждений Ростовской области, источником

финансового обеспечения которых являются средства, поJýлIенные указанными уIреждениями в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78l и статьей 782 Бюджетного КодексаРоссийской
Федерации) и нормативными актап{и Учредителя.
2.I.з. РасСматриватЬ предложения УчреЖдениЯ по вопроСам, связаЕным с исполЕением настоящего
соглаттrения) и сообщать о результатtж их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня
поступления укiванньж предложений.



2.2. Учредитель вправе изменять размер субстлдии и в сл)п{ае изменения условий предоставпения

и (или) размера иныХ межбюдЖетныХ трансфертов, предоставляемых из федершIьного бюджета на

выплату стипендий Правительства Российской Федерации,

2.3. Учрежденио обязуется:

2.з.|. Использовать субсидию по цеJIевому н€вначению в соответствии с направлениями

расходования субсидии, указанными в разделе З настоящего соглашения,

2.з.2.прелоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии на иные цели на выплату

стипендий Правительства Российской Федерации ежеквартально в срок до 8 числа месяца,

следующего за отчетным периодом текущего года, по форме, установленной Учредителем,

2.з.з. Перечислять В областной бюджет неиспольЗоваIIные в токущеМ финансовом году остатки

средств субсидии в установленном действующим законодательством порядке,

3. Направления расходования средств субсидии

Сумма, руб.Направления расходования средств субсидииJtlb п/п

421

1

на выплату стипендий Правитепьства Российской

Федерации для лиц, обl"rаrощихся по очной форме
обуrения по основным профессионztпьным
образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования, имеющим
государственную аккредитацию, соотв етствующим
приоритетным направпениям модернизации и

|технологического развития экономики Российской

|Ф"л"рuц"и за 8 месяцев 20t5l2О161..rебного года, в

| "ооr""r"rвии 
с прикtвом Министерства образования

|",ruy*" Российской Федерачии от 07.05.2015 }lЪ 480

Итого 96 00

4. Ответственность сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет
ответствеНностЬ в соотвеТствиИ с зчlконоДательствОм, изъятие в бесспорном порядке бюджетных
средств, использованных не по целевому Еазначению.

5. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписаЕия обеими Сторонаlrли и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

б. Заключительные положения

6,1, ИзмеНение ЕасТоящегО Соглатттения осущеСтвляется в письмеНной форме в виде дополнений кнастоящему Соглатттению, которые являются его неотъемлемой частью.
6,2, Расторжение настоящего Соглаттrения допускается по соглашеЕию сторон или по решениюсуда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

96 000,00



6.3. Споры между Сторонами решaются пугем переговоров или в судебном порядке в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, на трех листах каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглаlrlgццq.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и
профессионального образования
ростовской области

Место нахождения

З44082 г. Ростов-на-,Щону,
пер.,Щоломановский, 3 l

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство
общего и профессионального образования
Ростовской области)

Лицевой счет Jtlb 03582002530
в Управлении Федерzulьного казначейства
по Ростовской области
области

инн 6|64046502
Р/с 4020 1 8 108000000000 1 7

Бик 046015001
кпп 616401001
Заместитель министра

Керцицкая Лариса

Учрежление
государственное бюджетное
профессион€lльное образовательное

)чреждение Ростовской области
"Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления"

Место нахождения

3464З0, Ростовская область, г.

Новочеркасск, Александровская ул, 109

Банковские реквизиты
УФк по Ростовской области

(ГБПОУ РО "НКПТиУ")

Лицевой счет Jtlb 21586Х79310
в Управлении Федерального казначейства
по Ростовской области

инн
Plc
Бик
кпп

6 1 5001 5б24
40601810860151000001
046015001
615001001
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