
соглашение Ль 44l04-612-Б36

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. Ростов-на-,Щону
1,|.02.20tб

Министерство общего и профессионаJIьного образования Ростовской области, именуемое

кУчредитель), в лице министра Бшrиной Ларисы Валентиновны, действующего на основании

Положения о министерстве Ьбщa.о и профессионtlльного образованиЯ РостовскоЙ области,

угвержденного .rо.ru"о"пением Правительства Ростовской областИ оТ 07,11,2011 J\b 96 (об

утверждении Положения о ,""".i.p.rBe общего и профессиоЕaльного образования Ростовской

области>>, с одной стороны, и

государственное бюджетное профессиональное образовательное уIреждение Ростовской обпасти

"новочеркасский колледж промышленньж технологий и управления"

именуемое <Учреждение)), в лице директора галины Николаевны

действуюЩего на основаниИ Устава УчреждеНия с другой стороны, вместе именуемые Сторонаrr,rи,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеслед,ющем,

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка

предоставлония Учреждонию из обпастного бюджета субсидии на

обеспечение форменным обмундированием обуlаrощихся профессиональньж образовательньж

оргilнизаций по прогрtlN,Iмам подготовки квалифицированньIх рабочих, сJryжащих в рамках

реzrлизации государственной пРоГраI\iIмы Ростовской области <<Развитие образования)

(далее - субсидия),

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:

2.|J. Предоставить в 2016 году Учреждению субсидию в сумме
37 500,00 руб. (Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходовtlния средств, указанными в рчвделе 3 настоящего
соглашения.

2.|.2. Осуществлять финаЕсирование субсидии в соответствии с кассовым плzшом исполнения
областного бюджета, приказом министерства финансов Ростовской области от 30.12.2013 J\b 140 (Об
угверждении Порядка санкционирования расходов государственньж бюджетньгх уlреждений
Ростовской области и государствеЕЕьж автоIIомЕьгх )пrреждений Ростовской области, источником
финансового обеспечениrI которьж явJuIются средства, поJryченные ук€вtlнными уryеждениями в
соответствии с абзацеМ вторыМ гrункта 1 статьи 78| и статьей 782 Бюджетного Кодекса Российской
Федерачии D и нормативными актаI4и Учредителя.
2.1-з. Рассматривать предложения УчреждениrI по вопросам, связанным с исполнением настоящего
соглаrпения, и сообщать о результатах их рассмотрения В срок не более 1 месяца со дЕя поступлениrI
указанньж предложений.
2.2. Учредитель вправо:

2.2.1- ИзменятЬ р€вмеР предостаВ;шемоЙ в соответствии с настоящим Соглатттением субсидии в
сJIучае:



выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при наличии

финансовОй возможНости увеличения размера субсидии;

невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме,

2.2.2.Устанавливать форму и сроки отчетЕости об использовании субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:

2.з.|. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями

расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего соглашеЕия,

2.з.2. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартально в срок до 10

числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

2.з.з. По решеНию УчреДитеJUI возвращать субсидию или ее часть в сJryчае, если расходы на

предусмотренные цели не могуг быть произведены в полном объеме, или не соответствуют целевому

на:}начению субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении

изменениЙ в СоглаШение В случае вьUIвления необходимости изменения объёмов субсидии или

направления расходования средств.

3. Направления расходования средств субсидии

Сумма, рубНаправления расходования сродств субсидииNs п/п

42
1

37 500,00

Обеспечение форменным обмундированием

об1"lающихся в соответствии с постановлением

Правительства Ростовской области от 03,08,20 12

Ns 726 "О предоставлении мер социаJIьной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,а также

отдельным категориям обучаrощихся (воспитанников)

государственньIх уIреждений Ростовской области"

1

37 500Итого

4. Ответственность сторон

нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет

ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетньж

средств, использованньгх не по цолевому назначению,

5. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты tIодписания обеими Сторонами и действует до

<31>декабря 2016 года.

6. Зак.llючительные положения

6.1. ИзмеНение насТоящогО Соглашения осуществJIяется в письменной форме в виде дополнений к

настоящему Соглашению, которые явлrIются его неотъемлемой частью,

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,



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

законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую

сиJtу' на треХ листаХ каждое' по одномУ экземпJUIРУ ДлЯ каждоЙ сторонЫ Согпаrтrения,

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и

профессионаJIьного образования
ростовской области

Место нахождения

З44082 г. Ростов-на-.Щону,

пер.,Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области
(министерство финансов (минобразование

Ростовской области -гrlс Ns 02582000010)

Лицевой счет Ns 03808000080

в министерстве финансов Ростовской

области
инн 616404б502
Р/с 40201810800000000017 отделение

Ростов-на-Дону

Бик 046015001
кпп б16401001
Министр

Ба;lина Лариса

Учреждение
государственное бюджетное
профессионiшьное образовательное

учреждение Ростовской области

"Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления"

Место нахождения

3464з0,РОстовская область, г. Новочеркасск,
АлександровскаJI ул, 1 09

Банковские реквизиты
УФк по Ростовской области

(ГБПОУ РО "НКПТиУ")

Лицевой счет Ns 21586Х79310

в Управлении Федерztльного казначейства по

ростовской области

инн 6150015624

Р/с 406018108б0151000001

Бик
кпп

046015001
615001001

,Щиректор

николаевна


