
СоглашениеЛЪ 14104-бl2_Б08
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. Ростов-на-.Щону 03.02.2016

министерство общего и профессион:шьного образования Ростовской области, именуемое
<УЧРеДИТеЛЬ>, В ЛИЦе МИНИСТРа Бминой Ларисы Валентиновны, действующего на основании
Положения о министерстве общего и профессионaUIьного образования Ростовской области,
}твержденного постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 Ns 96 (об
)тверждении Положения о министерстве общего и профессионального образования Ростовской
области>, с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное rrреждение Ростовской области"Новочеркасский колледж промышленЕых технологий и управления';

именуемое <Учреждение>, в лице директора Григо рьевой Га.пины Николаевны
действую
заключил

щего на основаниИ Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
и настоящее Соглашение о нижеследующем.

2,1,2, Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым плalном исполненияобл_астного бюджета, прик:вом министерства финансов Ростовской области от з0.12.201з Jrllr 140<Об лверждении Порядка санкционирования расходов государственньгх бюджетных 1^lрежденийростовской области и государственных автономных уrреждений Ростовской области, источником
финансового обеспечения которых являются средства, пол)ленные указанными )лреждециями в
СООТВеТСТВИИ С абЗаЦеМ ВТОРЫМ ПУНКТа l статьи 78| и статьей 782 Бюджетного кодекса российскойФедерации> и нормативными актами Учредителя.
2, 1,3, Рассматривать предложения Учреждения по вопросilм, связанным с исполнением ЕастоящегоСоглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более I месяца со дняпоступления }тазанньж предложений.
2,2. Учредитель вправе:

2,2,|, Изменять prBмep предоставляемой в соотвgтствии с настоящим Соглашением субсидии вслучае:

1. Предмет Соглашения
1,1, Предметом настояЩего Соглашения является пппепрпаIJL.А
предоставления учреждению из областного uoo*.lT'lro.f,]ffT'""' УСЛОВИй И Порядка

проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамкiж реzшизациигосударственной программы Ростовской области''развитие образования''
(да:lее - субсидия).

2.1. учредитель обязуется: 
2' Права и обязанности Сторон

2.1 .1. Предоставить в 2016 году Учреждению субсидию в сумме
300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек)

в соответствИи с налравлеНиями расходования средств, указанными в рiIзделе З настоящегосоглашения.



ВЫЯВЛеНИЯ ДОПОлнительноЙ потребности Учреждения в финансировании субсидии при нzчIичии

финансовой возможности увеличения размера субсидии;

невОЗмОжности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. У станавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З. Учреждение обязуется:

2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с нzlправлениями

расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего соглашения.

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

числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в сл).п{ае, если расходы на
предусмотренные цели не мог}т быть произведены в полном объеме, или не соответств1,ют
целевому назначению субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объёмов субсидии или
направления расходования средств.

3. Направления расходования средств субсидии

ЛЬ п/п Направления расходования средств субсидии Сумма, руб.

l 2 4

1

Проведение мероприятий, направленных на
поддержание и улучшение противопожарной
безопасности, в соответствии с приказом
минобразования Ростовской области от 29.01.2016
.}lb 41 'Об )тверждении распределения средств
областного бюджета на антитеррористические
мероприятия и противопожарнуто безопасность"

300 000,00

Итого 300 000,00

4. Ответственность сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использовtlния субсидии влечет

ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджgгньrх

средств, использовtlнных не по целевому назначеЕию.

5. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписд{ия обеими Сторона:rrи и действует до
<31>декабря 2016 года.

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные полоr(ения



6.3. Споры между Сторонами решаются п}тем 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 кФкдое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и
профессионшlьного образования
ростовской области

Место нахождения

344082 г. Ростов-на-,Щону,

пер. .Щоломановский, 3 l

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской

области л/с J'ф 025820000l0)

Лицевой счет Ns 03808000080

в министерстве финансов Ростовской

области
инн 6164046502
Р/с 402018l080000000001 7 в отделении

Ростов г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001
кпп бl6401001
Министр

Ба,,lина Ларис

Учреяtдение
государственное бюджетное
профессиональное образовательное

)п{реждение Ростовской области

"Новочеркасский колледх промышленньtх
технологий и управления"

Место нахождения

346430, Ростовскм область, г.

Новочеркасск, Александровская ул, 109

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области

(ГБПОУ РО "НКПТиУ")

J[ицевой счет Ns 21586х79310

в Управлении Федера:tьного казначейства

по Ростовской области

инн 6150015624

Р/с 40601810860151000001

Бик
юIп

046015001
615001001

.Щиректор

галина Николаевна
\

----1
''a

.;
тс

"2



flополнительное соглашение М /
к Соглашенпю о порядке и условпях предоставления субсидии на иные цели

от оз о!'ео/6 xs ///Q?:q/tat

г. Ростов-на-,Щону 2 l .09.20l 6

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, именуемое кУчредитель>, в

лице заместителя министра Керчичкой Ларисы Владимировны, действующего на основании доверенноСтИ

от 24.0'7.2014 и Положения о министерстве общего и профессионального образования РостовскоЙ
области, }твержденного постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.20ll Jф 96 кОб

)тверждении Положения о министерстве общего и профессионального образования Ростовской области>>,

с одной стороны, и

государственное бюджgгное профессиональное образовательное учреждение Ростовской облаСти

"Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления"

именуемое кУчреждение>, в лице директора Гр игорьевой Галины Николаевны

действующего на основании Устава Учреждения с друлой стороны, вместе именуемые Сторонами,

закJIючили настоящее дополнительное соглашение к Соглашениtо о порядке и условиях предоставления

субсидии на иные цели Ns

нижеследующем.

от оо 41.'tоК (далее - Соглашение) о

l. Стороны пришли к согласию внести изменение в Соглашение, изложив рiвдел 3 в следующей

редакции:

3. Направления расходования средств субсидии

Сумма, руб.Направления расходования средств субсидииNp п/п

42

220 000.00

Проведение мероприятий, направленных на

поддержание и улучшение противопожарной

безопасности, в соответствии с приказом

минобразования Ростовской области от 29.0l .20l б

Ns 4l "Об лверждении распределения средств

областного бюджета на антитеррористические

мероприятия и противопожарную безопасность"

220 000,00Итого

2.НастоящеедополнителЬноесоГЛашениесоставленоВдВ}хэкзеМплярах,имеюЩиходинаков}'ю
юридическую силу, на двух листах каждое, по одному эюемпляру для каждой стороны Соглашения,

З. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами,

4.ИныеуслоВияСоглашенияоЛорядкеиУслоВияхпредостаВлениясубсидиинаиныецели,незатрон}тые
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными,

1

l



5. Юридические адреса и реквизиты сторон для каждой стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

Место нахождения

344082 г. Ростов-на-,Щону,

пер. .Щоломановский, 3 l

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской
области л/с JФ 025 820000l0)

Лицевой счет Jф 03808000080
в министерстве финансов Ростовской
области
инн бl64046502
Р/с 4020l 8l 08000000000l 7 отделение
Ростов-на-,Щону

Бик 0460l500l
кпп бl640l00l
заместитель мини

Керцицкая Лариса Вл

Учреяцение
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
"Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления"

Место нахождения

346430, Ростовская область, г. Новочеркасск,
Александровская ул, l09

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области

(ГБПОУ РО "НКПТиУ")

Лицевой счет Np 2l586Х79З l0
в Управлении Федерального казначейства по

ростовской области
инн б150015624
Р/с 4060181086015100000l

Бик
кпп

0460 l 500l
61500l00l

a
с

,Щиректор

а Николаевна
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