
соглашение
о порядк€ и условпях предоставления субсидии на ины€ цеJIи

'.)Ng !{ tOц-вlz-ьовоз

г. Росгов-на-[ону 29. l2.20l8

Министерство общего и профессионмьного образования Росговской обласrи, именуемое - Учредитель, в лице

заместителя министра Керчичкой Ларисы Владимировны, действующего на основании доверенности от 14.06.2017 и

Положения о министерстве общего и профессионаJIьного образования Роgговской области, угвержденного

Постановлением Правительства Росговской области от 07.1 1.20l l Ng 96 кОб }тверждении Положения о министерстве

общего и профессионального обрщования Ростовской обласги)), с одной gгороны, и

государственное бюджетное профессионмьное образовательное учреждение Ростовской обласги "Новочеркасский
машиностроительный колледж"

именуемое - Учрсждение, в лице директора Фелорова Сергея Евгеньевича

лействующего на основании Устава Учрежления с другой стороны, именуемые Стороны, зак.JIючлfiи настоящее

Соглашение о порядке и услов}оrх предоставления субсилии на иные цели о нижеФlедующем:

2. Права и обязанностш Сторон

2. 1, Учрелитель обязуегся:

2. l .l. предоставить Учреждению Субсидию в сумме:

в 20l9 голу -

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в 2020 голу :

l 900 000,00 руб. (Один мrrллион девfiьсот тысяч рублей 00 копеек)

в 202l голу :

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в соотвfiствии с направлениями расходования средств, указанными в разлеле 3 настоящею Соглашения.

2.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий прлосгавления Субсидии,

установленных Порялком опредеJIенI{я объема и усJIовиями предоставленftя из облаgгного бюджета субсидий на иные

цеJIи государственным бюдж9гным и автономным лреждениям Ростовской области, подведомсrвенным министерству
общего и профессионального образования Ростовской обласги (лалее - Порялок), и настоящим Соглашением, в том
числе п}тем осуществления следующl{х мероприятий:

проведение плановых и внеплановьж проверок;

приостановление предоставления Субсилии в случае установления по rrгогам проверки(ок), указанной(ых) в абзаче

втором подпункта 2.1,2 пункга 2,1 раздела 2 настоящего Соглашения, факга(ов) нарушений цели(ей) и условий,
опредеJIенных Порядком и настоящим Соглашением, до устранения укапанных нарушений;

направление требования Учреждению о возврате Учредrгелю в областной бюлжсг Субсилии иJlи ее частиJ в том

числе в случае неустрirнения нарушений, в размере и сроки, уgгановленные в данном требовании.

2.1.3. Осущесгвлять финансирование Субсилии в соответствии с порядком проведения KaccoBblx операций со

средствами государственньж бюджfiньж и автономных учреждений Росговской области, усгановJIенным

министерством финансов Роgговской обласги, и нормативными акгами Учредителя.

2.1.4. Рассматривать предложения Учрждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более l месяца со дня поступления указанных прел-ltожений.

l. Предмет Согляшенпя
[. Прелмегом настоящего Соглашения явJIяется определение условий и порядка предоGтавления Учржлению из
областного бюджgга субсидии на
прведение противопожарных мероприятий в государственных rlрежцениях в рамках реализzц-(ии государственной
программы Роgговской области "Развитие образования"
(далее - Субсидия).



2.2. Учредитель вправе:

2.2.1 . Запрашивать у Учрежления инфорц

Учреждением цели(ей) и условий лрело!

подпунктом 2.1 .2 пункга 2. l раздела 2 Hai

2.2.2. Принимать решение об изменениt]

направленньж Учрждением, при ycl
экономическое обоснование ланньо< изм!

выявления лополнrгельной потреб(

|ацию 
и документы. необходимые д,ltя осуществлен}rя контроля за соблюдением

|гавления Субсидии, установленкых настоящим Соглашеяием, в соответствии с

[гояшего Соглашения.

iуслов"И настоящего Соглашения на основании информачии и предложений,

овии представления Учреждением информации, содержащей финансово-
iнений, в сrryчае:

lосги Учреждения в финансировании Субсилии при наличии финансовой
возможности увеличения размера Субсилии;

уменьшения panMepa Субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.3. Учрежление обязуется:
2.З.I. Использовать Субсилию по целевому назначению в соответствни
с направлениями расходования Субсидии, указакными в разделе 3 настоящего Соглашения, и нормативными правовыми
актами министерства.

2.3.2. Направлять по запросу Учредителя документы и информачию, необходимые д-tur осуществленля контроля за
соблюдением чели(ей) и условий предоставления Субсидии, в соответствии с подпунктом 2.2.1 гryнкга 2.2

раздела 2 насrоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня полученлlя указмного запроса.

2,3.3. Прелсгавлять Учредите.ltю отчеты об использовании Субсилии ежеквартально, в срок до l0-го числа месяц4
следующего за отчетным квартilлом.

Огчvг за IV кварrаJI пр€дставJIяется не позднее 3 рабочих лней, следлоцlих за отчетным финансовым годом.

2.3.3. УСгранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредrrтелем, факг(ы) нарушения uели(ей) и условий
ПРеДОСТаВЛения Субсидии, определенных настоящим Соглаrчением (полrlения от органа государственного финшrсового
ковтроля информачии о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предосгавления Субсидии, установленньж
насгоящим Соглашением), вкJrючiля возврат Субсидии или ее части Учрдителю в областной бюджег, в течение 5

рабочих лней.
2.3.4. По решению Учрелителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цеJIи не
могл быть произведены в полном объеме или не соответствуют целевому назначению Субсидии,
2.4. Учреждение вправе при необходимосги обращаться к Учрел1-1-гелю с предложением о внесении изменений в

соглашение в случае вьшвления необходимости изменендя объемов Субсилии или нiллравления расходования сред6:гв.

3. Направления расходованrrя средств Субсндии

Ns п/п
Направление расходованиrr средств

Субсидии

Сумма (рублей)

20l9 год 2020 год 202l год

l 2 4 5

l

Субсидии бюджегцым учреждсвиям на
пр8сдение пrrотивопожарн ых мерприятий в
государсгвеI'яых учреждснвях а рамкaй
рсаJlизации юсударствснной прграммы
Ростовской области "Развитие образования" i

0,00 1 900 000.00 0,00

Итого 0,00 l 900 000,00 0,00

в соответстsци с приказом мивбраювапия Росговской обласги ог 29.12.2018 Ml052 (Об угвержJlении средсгв обласгною бюдкеm на

пртивопоr<арrrую бсзопасность и аятитсррристичсскис мерприягия на 2019 юд и плаповый период 2020-202l юдовD

4. Ответствевность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования Субсидии влечет ответственность в

соотвfiствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджегных средств, использованных не по целевому

назначению.

5. Срок лействия Соглашепия

Настоящее Соглашсние вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и деЙствуgг до (3l ) декабря 202l г.

6. Заключrrтельные полож€ния



6.1. Изменение настоящего Соглашения осуцеgгвляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расгоржение настоящего Соглашения Учредителем в односторннем порядке возможно в сJryчаях:

6.2.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или лкквидации.

6.2.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, усгановленных Порялком и настояццм
соглашенисм.
6.3. Расгоржение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляегся в виде соглашения о расторжении
настояцего Соглашения, за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунrгом б.2

раздела б насrоящего Соглашения.
б.4. Споры межлу Сторонами решirются щ,"rем переговоров или в судебном порядхе в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

б.5. Настоящее Соглашение составлено в дв)х экземшlярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3-х лисгж
каждое! по одному экземпляру luu каждой стороны соглашения.

7. Адреса ll платежные реквизшты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

место нахождения

Юридический адрес
344082 г. Росгов-на_.Щону,

пер.,Щоломановский, 3 l

Факгический адрес

344082 г. Роgrов-на_Дону,
пер. [оломановский, 3l

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской обласги (министерсгво

финансов (минобразование Ростовской области
л/с Nэ 02582000010)

Лицевой счgг Ns 03808000080
в министерсгве финансов Росговской облаgги

инн бl61046502

Р/с 4020l8l0800000000017 в отделении Ростов
г.Ростов-на-Дону

Учреlкдение
государственное бюлжегное профессионаJlьное

образовательное учреждение Ростовской области
"Новочеркасский машиностроительный коJшедж"

меgго нахождения

Юридический адрес
34642б, Ростовская область, г, Новочеркасск, Тричкая
ул, З9ll66

Факгический адрес

346426, Ростовская область, г. Новочеркасск, Троицкм
ул, 39/l66

Банковские реквизиты

УФК по Росговской области (министерство фннаясов

инн 61500l0922

Р/с 4060l8l0860l5l00000l в огделении по Росговской
области Южного главного управления I_{екгрального
банка Российской Федерации

Бик 0460l500l
кпп б l640l00l

Бик
кпп

0460l500l
.. ,6tr00

заместитель м
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