
соглашенше
о порядке li },с"lовшях llредоставленllя субсидlли на llные целп

., ъ,1Л,: _+)04-6l 2-Б260l

29. l2.20l 8

Минисrерство обttLсго и профессиоt|:rль}lого образования Ростовской области, именуемое - Учредитель, в лиц€

замеgти геля ]\1llHllc]pa Керultчкой Ларисы Влачимировны, действующего на основании доверенности от l4.06.2017 и

Положеttия о \1llllllcTepcTвe обlцсl,о lt лрофсссионального образования Росговской области, }твержденного

Постановленислt lll]авительства Ростовской об.ласти от 07.1 1.20l l М 96 (Об }тверждении Положения о министерстве

общего lr пpod)eccll()HaIlbHot о образоваttия Росто8ской области>, с одной стороны, и

государственное бttl.tже,гнос професспонал ыrое образовательное учреждение Ростовской обласги "Новочеркасский
l!1ашиностроиl е,гl bti t,t й коltltgл-,li"

именуелtое - Учре-?|i]еIlttе. в лtIце директора Федорова Сергея Евгеньевича

]ейств} lощего tlit oclloaalllllt Устава Учрежления с другой стороны, именуемJIе - Стороны, заключили настоящее
Соглашение о l]оря-lке Il },словltях предоставленlIя субсидии на иные цели о нижеследующем:

l. Предмет Соглrшенпя
|. Прелrtетоtt насlоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учржлению из
областtrого бю.tiде l.i субсt.tдлtt.t на

реализацию l,tероIli]l!ятtlй в рамка\ госу;rарсrвен ной прграммы РостовскоЙ области "Обеспечение общеgгвенного
l]орядка и профtt"lактика правоttарушений"
(далее Субси.lll!я ).

2. Права и обязанностн Сторон

2. l. Учредитель or5l: ;1,ется:

2.1.1. Прелосrавlrtt, Учрежлснttю Субсилиlо в сумме:

в 20l9 r олу -

0,()0 рl,б. (Ноль руб.rей 00 копеек)

в 2020 t олу :

l84 900,(rii руб. (Сто восеNtьдесят четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек)

в 202l году :

l42 700.(iLl руб. (Сто сорок две тысячи семьсот рублей 00 копеек)

в cooTBeTcTBllIl с ]ilLilравленllя]!1ll расходова]lIlя средств, указанными в разделе 3 НаСТОЯЩеГО СОГЛаШеНИЯ.

?,1.2. Осущесrвllrlь контроль за соблюдением Учреждением чели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установjlенныl По]lядколt опрсделен,Iя объема и условиями предоставления из обласгного бюджета субсидий на иные

цели государсl вснлылl бtоджеt нылt и автоtlомным учрех(цениям Росrовской области, подведомственным министерgгву

общего И проt|есс tltl нап ьного образования Ростовской областн (далее - Порялок), и настоящим Соглашением, в том

числе п),тем ос} Ulе. l вJtенllя сл(.1уюUtIt\ м(роприятий:

проведение llлilllовых и анеllлановых проверок;

приостанов-rrеlIl lc предоставлеt{ия Субсrrлии в случае усгановления по итогам проверки(ок), указанноЙ(ьtх) в абзаце

8тором подп),ilкJа 2.1,2 пункr,а 2.] раз.Itt,ла 2 настоящегО Соглашения, фактl(ов) нарушениЙ цели(ей) и условий,

определенных [lo1llL,lKolt I,j настояtцим Сог.]lашением, до устранения указанньж нарушений;

HaпpirBJ]eнl,e r.llсtiованrlЯ У.lрсждению о возврате Учредителю в обласгной бюджет Субсилии или ее части, в том

числе в случас не} с t ранения наруtлений, в pir:}Mepe и сроки, установленкые в данном требовании,

2.1.3. Осуществ;lя lb фиtlанспрованIrе Субсидии в соответствии с порядком проведения кассовых операций со

средствами гос). lll l)cTt]eHI l ых бюлжетных и автономных учреждений Ростовской области, усгановленным

министсрствоNt t|lttttllttcoB Росзrrвской обласги, и нормаtивными актами Учредителя,

2.1.4.Рассмат;lиr]liiьг]редЛо)tiеIlияУчреrкленияповопросам,связанНымсисполкениемнастоящегосоглаIЦения,и

сообша-гь о резулы iltа-\ их рассNlотреItllя в срок не более l месяца со дня поступления указанных пре,Iцожений,

г, PocTtl B-Ha-/Jo ttr



2.2. Учредите.ltь вп]lаве:

2.2.1. ЗапРашrrва'tt, r Учрежления информаrtию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
Учрежлением чслttlсй) и услоtsий предоставления Субсидии, установJIенных настоящим Соглашенисм, в соотвсIgтвии с
подпунктом 2.I .2 ttr ttKTa 2.1 разлела 2 настоящего Соглашения.
2.2.2. Принимагь l]!,шение об изменении условий насtоящего Соглашения на основilнии информачии и пре]цожений,
направjlеtlных У.tllсждеttием. при условии представлениrl Учреждением информачии, содержащей финансово-
fконоN,llческос tllil,. ttoBaHtte лаllных llзмен(ний. в случае:

выяl]ления ]о]]().,Iнительной по,гребности Учрежления в финансировании Субсилии при налшши финансовой
возможности \,l]c, lI1 Llсния разпrера Субсилиrr;

уменьшен}iя раз^,rсра Субсллии;
невозможносl lI (|существлеlIия Учреждением расходов на предусмотренные цеJIи в полном объеме.

2.З. Учрежденtlе осiя tуется:

2.3.1. Использова r r, Сl,бсtlлttкl llo целевому н{вначению в соответствии
с направления11ll рllaхолованl!я Субсилии, указанными в разлеле З настоящего Соглашения, и нормативными правовыми
аКТаМИ }IИНИСТеРС l ljll.

2.3.2, Направляrь 1lt) запрос),Учредителя документы и информачию, необходимые для осуществленrlя конIроля за
соблюлением цеrI1{,,il) и чслоl]иl-i лредоставления Субсидяи, в соответствии с подпункгом 2,2.1 rryнкrа2.2

раздела 2 настояшсI,0 Соглашения, не поздttее 5 рабочих лней со л}tя полr{ения указанного запрса.
2.3.3. Представ"rlttl, Учредителю отчеты об использовании субсидии ежеквартально, в срок до l0-го числа месяц4
следуюlцего за (),гчс | IIыIt кварталом.

Отчет за IV K|till]litll представляеr,ся не лозднее 3 рабочих дней, следующих за отчегным финансовым годом.

2,З.3. Устраня-r l, tзt,Lявrlенttыti(с) llo }1,гогаl\,l проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий
лредоставленtlя ('r _lсtlлии, ()llрсле.J]еttных ililстоящим Соглашением (получения от органа государственного финансового
контроля ин(lсi1-1ьl lt t 1t lrl о наруtхеl|1,1и Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
наqтояцI{м Соr'ltаtLlсttием), ItкJllочая возврil,г Субсидии кли ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 5

рабочllх лней.
2.3.4, Гlо pemelllll() lr'.tредIlтеля возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не

моryт быть прr,lttllj(. tсны lt Ilo.;tпolt объеме llли не соответствуют целевому назначению Субсидии.
2.,l. Учреждеtttlr" lr ll)aвe прlt ttеобходимости обращаться к Учредителю с предложением о sнесении изменений в

Согrlашсние в c.l\lL.,., l]ь]яItлсllltя необходи;ttостtt из1!{енения объемов Субсидии или направления расходования средств.

J. Направлеttltя расходования срелств Субсилши

,\! пlп
l lаправление расходования средств

Субсrrдии

Сумма (рублей)

20l9 год 2020 год 202l год

.1 5

0.00 l 8,1 900.00 l42 700.00

Иtrllо 0,00 l84 900.00 l42 700,00

в сцrтвеIствии с lll)ll], | ]()\l \lltt()брп]оu0llия Poс]o8cкoii об.цасги от 29.12.2018 Ml052 (Об }твсрждевии сrrсдств обласгного бюдкета на
противопожарп\,k) a)..l nclloclb lt nl l l н l сррористи,lсскне мероприятия на 20l9 годи плановый период 2020-202l годов))

.:l. Ответственность Сторон
Нарушсние Сlоlltllltми чс;ttlвпй предосr,авления и целевого использованиJl Субсидии влечет ответственность в

соотве,Iствии с ]iiкllllодitтсльс,гвом! 1.1зъятис в бесспорном порядке бюджетньж средств, использованных не по цеJIевому

пазначсllию.

5. Срок лействшя Соглашения

l lастоя l rtee Соl, tat tl ,ttItc вс,tуI lacl, R сtlлу с llа,tы подлисания обеими Сторонами и действует до (З l > лекабря 202l г.

2

Субсидип бюл}iсгным учреждениям на

ремизаlоllo мерприятий в рамках
I,oc!,,,lapcтBcllltoй прграммы Росговской обласги
"обеспсчсние общсств€lllIого llорядка и
lIрофliлакгика правонаруtIlсний"

(l. 3lключптелыlы€ положенltя



6.1. Изrtененлс Itll.,Iояшсго СогJlашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к насгоящему

Соглашснию, K()]oi,lJc яв.iIяlотся сго неотъеNfлеNlой частью.

6.2, Расгорженllе llilсI,ояutсго Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

6,2.1. ГIрекращснrl1 _lсяте,,lы]ости Учреждения 1,1ри реорганизации или ликвидации.

6.2.2. Ilарушеrrrrя j,lpe;ti.]lctllte]!t llели и ),словий Itредоставления Субсилии, установленньж Порялком и наgгоящим
соглаutсltием.
6.3. Расгоржеlltrс, с',rl,,lашенllя осушествляс,lся llo соглашению сторон и оформляется в виде соглашеншl о расторжении
llастояulего Соt,,,llLlllсttия. за исключеflиеl{ расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного rryнктом б.2

раздела б HacT()rIl(|,, Ll Сtlг:tаtuенttя.

6.4. Спсlры Merli,ll\ ( LopOHilмll реtl]аются п)"тем llереговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Фс,lсрii] iItlt,

6.5, НасIоящес ('оr,lашеtlис сос,гавлено в дsух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3-х листах
каждое. по одll()\!\ ,]i jеrllljlяр),д,ля каждоl'i с-гороны Соглашения.

7. A.tlleca ll п.rlдтеr(ные реквизиты Сторон

}"l редtt,ге;tь
минllстерстl]о о,],tlего tt прсlфессионмьного

образtlвirttt tlt Росr,овской области

Место ttахождсttltя

IОрили,tеский a,,tllcc
j44082 г. PocToB-tl.t-/(oHy
пер. ДоJlомановсБl l.'i. З l

Фактичсский a,,tpec

j44082 t,. PocгoB_Hl1_1(oHy,

пер. ДоJIомановскllil. 3 l

иНН б l 6404б5(r]

Р/с 4020 l 8 l 080(l0(li,0000 i 7 в 0тделении Ростов
г.Ростов-на-{оt tr

Учреltление
государствекное бюджетное профессионмьное

образовательное учре)r..дение Ростовской области
"Новочеркасский машиностроительный колледж"

Место нахождения

Юрилический алрес
34б42б, Ростовскал обласгь, г. Новочеркасск, Троицкая
),л, 39/l66

Фактический адрес

346426, Ростовская область, г. Новочеркасск, Троицкая

ул, 39/lбб

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (минисrерство финансов

(гБпоу ро "нмк,)

л/с 21808003440

инн бl500l0922

Р/с 4060l8l0860l5l00000l в отделении по Ростовской
области Южного главного управления I_|ентрального
банка Российской Федерации
Бик 04601500l
кпп б1500100l

!ирекгор
Фелоров Сергей Ев

Бик 0460l 500 l

кпп бl640l00l Ро
,;i

ЗаместIt гель Mlrtttl.,

о

]
Керuичкая Ларr rci

\L
ll\l

м.п.

Банковские реквизlI l ы

УФК по PocToBcKoii обJIастх (министерство

финансов (минобрlLзrlвание Ростовской области
л/с N9 025820000 1 {j )

Лицевоt'i счgг Л"lr ()_r ý08000080
в министерствс t|ltt1,1rttcoB Ростовской области

dý

t,

?ri


