
Соглашение ЛЬ 83/04-611
о порядке и условиях предоставления субсидии на финапсовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

г. Ростов-на-Щону 11.01.2016

Министерство общего и профессионмьного образования Ростовской области (да.llее -
Учредитель) в лице заместитеJIя министра Керчицкой Ларисы Владимировны,
действующего на основании доверенности от 24.0'1.20|4 и Положения о министерстве
общего и профессионrulьного образования Ростовской области, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 07.1 1.2011 Jф 96 (Об утверждении
Положения о министерстве общего и профессионtlльного образования Ростовской
области), с одной стороны,
ГОСУДаРСтВенное бюджетное профессиональное образоватеJIьное учреждение Ростовской
области "Новочеркасский ко.lтледж промышленных технологий и управления''

(далее - Учреждение) в лице директора Григорьевой Га,rины Николаевны

действ),тощего на основании Устава Учреждения с дрлой стороны, вместе именуемые
сторонами, заключиJIи настоящее Соглашение о нижесле,ryющем.

1. Предмет Соглашения

ПредметоМ настоящего Соглашения явJIяется определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсид.Iи из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на окzвание
государственных усJryг (выполнение работ) (далее - государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2. 1 .1 . Опреде.тrять рlвмер субсидии на финансовое обеспечение выпоJIнения
государственного задания (далее - Субсидия) в соответствии с Положением о
формированиИ государственНого задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансовом
обеспечении выполненлш государственного задания, угвержденным постановлением
Правитсльства Ростовской области от 18.09.2015 }lb 582 (О порядке формирования
государственНого заданиЯ на ока,зание государственНых усJryг (выполнение работ) в
отношении государственньж rrреждеттий Ростовской области и финансового обеспечения
выпоJIнения государственного задания)).



2.1 .2. Перечислять Учреждению Субсидию в с),ммах и в сроки в соответствии с графиком

arap""""n"rr- Субсидии, явJlяющимся неотьемлемой частью настоящего Соглашения,

2.1 .з. Рассматривать предложения Учрехдения по вопросам, связанным с исполнением

настояцего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок

не более 1 месяца со д}ш поступлениJI указанных предложений,

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставrrяемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в течение срока выпоJшения государственного задания в сJryчае внесения

соответств},ющих изменений в государственное задание,

3. Ответственность Сторон

исполнения обязательств, определенныхВ случае неисполненIrI или ненадлежащего
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписаниJI обеими Сторонами
действует до < З1 > декабря 2016 года.

5. ЗаключительЕые положения

5,1. Изменение настоящего Соглашения осуществJuIется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые явJu{ются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основанIбtм, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

и

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. ОсущесТвJUIть использОвание Субсид,rи в цеJUIх оказания государственных усJryг

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему

(содержанию), порядку оказанIбI государственных услуг (выполнения работ),

определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителrя об изменении условий оказания

государственных усJr}т (выполнения работ), которые моryт повлиять на изменение

размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении рaвмера
субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей объема

(содержания) оказываемыХ государственньш усlryг (выполrrяемых работ) и (и-тпл)

показателей качества.



5.3. СпорЫ между СтороНами решаютсЯ rry"гeM переговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации,

5.4. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземпJU{рах, имеющих одинаковую

юридическ},Ю сиJry, на IIяти Листах каждое (вкrпочм приложение), по одному экземIUUIру

для каждой Стороны Соглашения,

6. Платеrкные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

Место нахождения
344082 г. Ростов-на-.Щону,
пер.,Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области
(министерство финансов (минобразование
Ростовской области) л/с 02582000010)

|4I1t1 6164046502
Бик 0460l5001
Р/с 402018 1080000000001 7 в отделении
Ростов г. Ростова-на-.Щону

Лицевой счет J\Ъ 03808000080
в миItистерстве финансов Ростовской области

заместитель

Учреждение

государственное бюджетное

профессиональное образовательное

)лrреждение Ростовской области

"Новочеркасский колледж
промышленIrьIх технологий и

управления"

Место нахождения

З464З0, Ростовская область, г.

Новочеркасск, Александровская ул,
109

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области

(ГБПОУРО "НКПТиУ")

инн 6150015624
Бик 046015001

Р/с 40601 81 08601 5 1000001

JIицевой счет ЛЪ 20586х79з10
в Управлении Федера,rьного
казначейства области

,Щиректор

1
l;

о9 о
!р,

сто

Керцицкая Лари
олаевна



Приложение

к Соглашению J\b 8з/04-61 1

о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

от 11.01.2016

пе
грлФик

числения Субсидии

2016 год (рублей)

5 000 000 00янва ь - всего в том числе:
5 000 000 00да и иные ходы - 21.01ды на опл
9 065 000 00аль - всего в том числе:
5 700 000 00да- 04.02ходы на опл
2I37 200 00ды - 08.02иные
| 227 800 00асходы на о да- l5.02

l l 866 900 00ма - всего в том числе:
5 700 000 00асходы на о _ 04.0з
4 866 900 00ды 09.0Зиные
l 300 000 00да- l5.03асходы на о

ап ь - всего в том числе: 14 680 600 00
06.04асходы на о 5 498 l00 00

ды - 08.04иные 2 l82 500 00
да - l5.04ходы на опл 7 000 000 00

маи - всего в том числе: 2 456 900 00
ды на опл да - 10.05

оды - l 1.05иные 1 156 900 00
l6.05наоо l з00 000 00

июнь _ всего в том числе: 22 l50 з00 00
асходы на опла да - 06.06 5 700 000 00

_ 09.06иные з з26 400 00
да - l4.06ды на опл 1з l2з 900 00

июль _ всего в том числе: 6 15з 800 00
06.07оды на 4 2lз 100 00

ды - 07.07иные l l90 700 00
да- |4.07ходы на опл 750 000 00ст - все в том числе:ав

2 670 000 00
04.08асхо на оIIла l 400 000 00

ды - 08.08иные
806 900 00l5.08нао
46з l00 00сентяб ь - всего в том числе:

4 902 900 00
а - 06.09хо ы на опл

1 400 000 00иные асхо - 08.09
2 002 900 00асхо на опла l4.09 l 500 000 00октяб ь - всего в том числе:
7 945 500 00асходы на о 06. l0
5 718 l00 00оды - 07. l0иные

727 400 00асхо l4.10нао
l 500 000 00нояб ь - всего в том числе:
8 2l0 200 00асхо 07 .11нао
5 4l0 200 00

Сроки перечисления Субсидии



1 500 000 00
иные асходы _ 08.1 l

1 з00 000 00
да _ 14.1 lна опло lз 123 700 00

екаб ь - всего в том числе:
5 42з,700 00да 06.12нао 2 000 000 00

ды _ 08.12иные 5 700 000 00
12.12асходы на о l08 225 800 00

Итого

Учредитель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

Заместитель министр
Керчицкая Лариса овна

Учреясдеппе

государственное бюджетное
профессиональное образоватеrьное

)п{реждение Ростовской области

"Новочеркасский коrr,rедж

промышленных технологий и

управления"

,Щиректор
николаевна

4(,

gо"

lz

Росто

:



83/04_б11

г. Ростов-на-Дону
09.0з.2016

(далее - Учреждение) в лице директора Григор ьевой Галины Николаевны

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, закJIючили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг No

8з/04-611 от 11.01.2016 (дшrее - Соглашение) о нижеследующем.

l,B соответствии с прик€вом минобразования Ростовской области от 09.03.201б Ns129'O
внесении изменений в прик.в минобразования Ростовской области от З1.12.2015 Ns 977''стороны пришли к соглашению внести изменение в приложение к Соглашению, изложивего в редакции приложения к настоящему дополнительному соглашению.

лъ

МинистерствО общегО и профессиоНальногО образованиЯ Ростовской области (далее -

Учредитель) в лице заместителя министра Керчицкой Ларисы Владимировны,

действующего на основании доверенности от 24,0'7,2014 и Положения о министерстве

общего и профессионального образования Ростовской области, утвержденЕого

постановленИем Правительства Ростовской области от 07.11.2011 Ns 96 коб утверждении

положения о министерстве общего и профессионального образования Ростовской

области>, с одной стороны,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской

области''Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления"

.Ц,ополнительное соглашение Ng /

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ)

от 11.01.2016

2, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, на четырех листах каждое (вк.гrючая приложение), поодному экземпляру для каждой стороны соглашения,



Сторонами.

остаются неизменными,

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Учредитель
министерство общего и профессионаJIьного

образования Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное

профессиональное образовательное

уор"*л"п"a Ростовской области

"Новочеркасский колледж

промыrrlленных технологий и

управления"

Место нахождения
Место нахождения

З464ЗО, Ростовскм область, г,

Новочеркасск, Александровская ул,
l09

З 44О82 г. Ростов-на-,Щону,

пер. .Щоломановский, 31

Заместитель министра

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области

(ГБПОУРО "НКПТиУ")

инн 6150015624

юIп 615001001

Бик 046015001

Р/с 40601 8 1086015 1000001

Лицевой счет Ns 20586Х79З10

в Управлении Федерального

казначейства по Ростовской области

Щиректор

А
,.,

ý
l;

о
+о

осr

о

-,: rý

Керцицкая Лариса николаевна

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

4. Иные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области

(министерство финансов (минобразование

Ростовской области) л/с 025 82000010)

инн 6164046502
кtIп 616401001
Бик 04601500l
Р/с 402018l0800000000017 Отделение Ростов-

на-,Щону

Лицевой счет Ns 0з808000080
в министерстве финансов Ростовской области



Приложение

к .Щополнительному соглашению Ns

к соглашению

о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Ns 8з/04-611 от 11.01.2016

пе

грАФик
ечисления сидии

20 16 год (рублей)Сроки перечисления Субсидии

5 000 000 00
янва ь - всего, в том числе:

5 000 000 00оды - 21.01да и иныеасходы на опла
9 065 000 00

аль - всего в том числе:
5 700 000 00а- 04.02наоо
213,1 200 00_ 08.02иные о
| 22,7 800 0015.02асходы на опл

11 866 900 00ма т - всего в том числе:
5 700 000 00_ 04.03оды на о
4 866 900 00оды - 09.03иные
1 300 000 00да- 15.03асходы на опла

14 б80 600 00ь - всег в том числе:ап
5 498 100 00да - 06.04наоасхо
2 182 500 00_ 08.04иные о
7 000 000 00да - l5.04оды на оп
2 897 900 00маи - всего в том числе:

асходы на опл да - 10.05
1 597 900 00асходы - 1 1.05иные
1 300 000 00да - 16.05асхо нао

22 591' з00 00июнь - всего в том числе:
5 700 000 00оды на о 06.0б
з 76,7 400 0009.06иные о

13 123 900 00оды на о а - 14.06
6 594 800 00в том числе:июль - всего

а - 06,07оды на о 4 2lз 100 00
оды - 07.07иные 1631700 00

асхо нао да- |4.0,7 750 000 00
л ст - всего в том числе 3 111 000 00
асходы на опл да - 04.08 1 400 000 00

08.08асхоиные I247 900 00
асходы на опла да - 15.08 463 100 00

сентяб в том числе:ь-все 5 343 900 00
оды на о а - 06.09 1 400 000 00

асходы - 08.09иные 2 44з 900 00
асходы на о да - 14.09 1 500 000 00

октяб в том числе:ь - всег 8 386 500 00
да - 06. 10асходы на опла 5 718 l00 00



иные расходы , 07.10 l 168 400,00
расходы на оплату труда - l4. 10 l 500 000.00
ноябрь - всего, в том числе: 8 210 200,00
расходы на оплату труда - 07.1 1 5 4l0 200,00
иные расходы - 08.1 1 1 500 000,00
расходы на оплату труда - l4. 1 1 l 300 000,00
декабрь - всего, в том числе: lз l23 700.00

расходы на оплату труда - 06. 12 5 423 700,00
иные расходы - 08. l2 2 000 000,00

расходы на оплату труда - 12,|2 5 700 000,00
Итого 110 87l 800,00

заместитель мини
Керчицкая Лариса В

Учреясдение
государственное бюджетное
профессиона.пьное образовательное

учреждение Ростовской области

"Новочеркасский колледж
промыпIленных технологий и

управления"

.Щиректор
ина Николаевнаг

эa\

.;,

rс оо9

a.

9t9

Учредитель
министерство общего и профессионalльного

образования Ростовской области


