
г. Ростов-на-Дону 28.1220i.8

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, именуемое - Учредитель, в лице

заместителя министра Керuиuкой Ларисы Владимировны, действ}lощего на основании доверенности от 14.06.2017 и

Положения о министерстве общего и профессионального образования Роgговской области, утвержденного

Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 Nq 96 кОб }"гверждении Положения о министерстве

общего и профессионального образования Роgговской обпасти>, с одной стороны, и

государственное бюдхсгное профессиональное образовательное гrреждение РостовскоЙ обласги "НовочеркасскиЙ
машиностроительный колледж"

именуемое - Учреждение, в лице директора Фелорова Сергея Евгеньевича
действ},Iощего на основании Устава Учреждения с другой стороны, именуемые - Стороны, заключили настоящее
Соглашение о порядке и условиях предоставлен}ur субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Предмет Соглаш€ния
l. Предмgгом настоящего Соглашения является определение условий и порядка лредоставления Учреждению из
областного бюджета субсидии на

социальF),Iо поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
профессиональноЙ образовательной организации в рамк:ж реализации государственной программы Ростовской области
"Развmие образования"

(лалее Субсидия).

2. Права в обязапности Сторон

2.1. Учредггель обязуегся:

2.1.1. Прелоставrгь Учреждению Субсидию в сумме:

в 20l9 году -

5 б22 500,00 руб. (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

в 2020 году :

5 626 200,00 руб. (Пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек)

в 2021 году :

5 630 400,00 руб. (Пять миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей 00 копеек)

в соответствии с налравлениями расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять коt{троль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установленньIх Порядком определения объема и условиями предоставленllя из облаgгного бюджета субсидий на иные

цели государственным бюджетным и автономным rlреждениJlм Ростовской обласги, подведомственным министерству

общего И профессионаJIьного образования Ростовской обласги (далее Порялок), и настоящим Соглашением, в том

числе rтугем осуществления след}ющих мероприятий:

проведение плановьIх и внеплановьIх проверок;

приоqтановление предоставления Субсидии в сллае установления по итогам проверки(ок), указанной(ьrх) в абзаuе

втором подпункта 2.1.2 пункта 2.1 разлела 2 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий,

определенньж Порядком и настоящим Соглашением, до устранения укiваttных нарушений:

направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет Субсидии или ее части, в том

числе в слrIае неустранениrI нарушений, в размере и сроки, установленные в данном требовании.

2.1.З. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведени,I кассовых операций со

средствами государственньж бюджетных и zlBToHoMHbIx учреждений Ростовской области, установленным

министерством финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредrгеля.

2.1.4. РассматриВать предложениЯ Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщать о результатах ю( рассмотрения в срок не более l месяца со дня постуlrлениr{ указанньгх предложений.
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2.2. Учредитель вправе:

2.2.1 . 3апрашивать у Учрежления информачию и документы, необходимые для осуществJlения коrrгроля за соблюдением

Учреждением цели(ей) и условий прелоставления Субсидии, устаноыIенньD( настоящим Соглашением, в соответствии с

подгryнктом 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 насгоящего Соглашения.

2-2.2. Прuнимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информачии и предложеняй,

направленных Учреждением, при условии представленIlя Учрждением информаuии, содержащей финансово-

экономическое обоснование данных изменений, в сл)лJае:

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании Субсидии при наJlичии финансовой
возможности увеличения размера Субсилии;

уменьшения размера Субсилии;
невозможности осуществления Учрежлением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.3. Учржление обязуегся:
2.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии
с напр,лвлениями расхолования Субсидии, указанными в разделе З настоящего Соглашения, и нормативными прilвовыми
акгами минисгерства.

2.3.2. Направлять по запросу Учрели-геля документы и информачию, необходимые для осуществления коIlтроля за
соблюдением цели(ей) и условий предосгавления Субсидии, в соответствии с подпункгом 2.2,l пункта 2.2

раздела 2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

2.3.З. Прелставлять Учредителю отчgты об использовании Субсилии eжeKBapTilJIbHo, в срок до l0-го числа месяца,
след),ющего за отчетным кварт:lлом.

Отчет за lV квартм представляgгся не позднее 3 рабочих дней, следlrощих за отчетным финансовым годом.

2.3,3. Устранять выявленный(е) по итоIам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий
предоставления Субсилии, опредеJIенных настоящим Соглашением (полуrения от органа государственного финансового
контроля ивформачии о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением), вкJIючая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областноЙ бюджет, в течение 5

рабочих дней.
2.3.4, По решению Учреди-геля возвращать Субсилию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могуг бьпь произведены в полном объеме или не соотвgтствуют цеJIевому назначению Субсилии.
2.4. Учрежление вправе при необходимосги обращаться к Учредителю с преJцожением о внесении изменений в

Nр гtlп
Направление расходования средств

Субсидии

Сумма (рублей)

2020 год 202l год

l 2 3 4 5

Предоставлснис мер социальной поддержки
детей-сирот и дстсй, оставшимся без
попечения родителсй. лицам из числа детtй-
сирот и детсй, оставшихся без попечения

родителсй, в соответствии с постановлснием
Правитсльства Ростовской области от
0З.08.20l2 N9 726 "О предоставлении мер
социальной поддержки детям-сирqтам и
детям, остаашимся без попсчения родителей,
а также отдельным категориям обучаюцихся
(воспитанников) государственных

учреждений Ростовской области"

5 622 500,00 5 62б 200,00 5 630 400,00

5 622 500,00 5 626 200,00 5 б30 400.00

4. Ответственность Сторон
нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования Субсилии влечет отвgтственность в

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджегньtх средств, использованных не по целевому
назначению.

соглашение в случае выявления необходимосги изменения объемов субсидии tlли направления расходованrrя средств.

3. Направлсншя рдсходоваrrия средств Субсидии

20l9 год

I

Итого



5. Срок лействия Соглашения

Насгоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действуег ло <3l > декабРЯ 202l Г

б. Зак.lIючите.пьные полolкения
6.[. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в sиде дополнений к наgгоящему

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредrгелем в одностороннем порядке возмоr(но в случаlх:

б.2.1. Прекращения деятельносги УчрежJlения при реорганизации или ликвидации.

б.2.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставлекIlя Субсидии, устаноаленных Порялком и настояцшм

соглашением.
6.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении

насIоящего Соглашения, за искJlючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного rrуlктом 6.2

раздела б настоящего Соглашения.
6.4. Споры между Сторонами решаются [угем переговоров rши в судебном порядке в соотвfiствии с законодательством

Российской Фелерачии.

6.5. наmоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярtlх, имеющrтх одинаковую юридическую силу, на 3-х листах

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адр€са и плат€жные реквuзиты Сторон

Учрелнте,llь
министерство общего и профессиона.льного

образования Ростовской области

месго нахождения

юрилический алрс
344082 г. Роgгов-на_Дону,
пер..Щоломановский, 3l

Факти.lеский адрес

344082 г. Ростов-на-.Щону,
пер. .Щоломановский, 3 l

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобрапование Ростовской облаgги
л/с Nе 025820000l0)

Лицевой счет Ns 03808000080

в министерстве финансов Роgговской облаgги

инн бl64046502

Р/с 4020l8l08000000000l7 в огделении Ростов

г,Ростов-на-Дону_ ;..,
Бик 0460l500l
кпп бl640l00l

Заместитель мЕяи

Учреlrцение
государственное бюджегное профессионаJIьное

образовательное учреждение Ростовской области
"Новочеркасский машцностроительный колледж"

Место нахождения

Юрилический алрес

34642б, Росговская область, г. Новочеркасск, Троицкая

ул,39l|66

Факгический адрес

З4б426, Ростовская обласгь, г. Новочеркасск, Троицкая

ул, З9l|66

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(гБпоу ро "нмк,)

л/с 21808003440

инн бl500l0922

Р/с 4060l8l0860l5l00 делении по Росговской

области
банка Ро
Бик
кIlл

Южно
ссии

,Щирекгор

Федорв Сер

м.п.
Керчичкая Лариса,В

м.п
ировна

1

ия I {ентрального

- l|


