
соглашение
о порядке и J.словиях предоставления субсилни на иные ц€ли

Ns Ш,oa-Blz-blBol
г. Ростов-на-,Щону 28,l2.20l8

именуемое - Учреждение, в лице директора Фелорова Сергея Евгеньевича

действующего на основании Усгава Учреждения с лругой стороны, именуемые - Стороны, закjlючили настояцее

Соглашение о порядке и условиrrх предост:rвления субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
l. Прелмегом настоящего Соглашения являgтся определение условий и порядка предоставления УчрежлениЮ ИЗ

облаgгного бюджgга субсидии на

стипендиальное обеспечение обуrающихся в профессиональных образовательных организациях в paмKirx ре:rлизации
государсгвенной программы Ростовской области <Развитие образоваяия>
(далее - Субсидия).

2. Права и обязанностн Сторон

2.1 . Учрелитель обязуеrся:

2.1 .1. Прелоставлrгь Учрежлению Субсидию в сумме:

в 20 t9 году -

2 417 500,00 руб. (.Щва мшrлиона четыреста семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в 2020 голу :

2 5l5 500,00 руб. (.Щва миллиона пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в 202l голу :

2 бl2 400,00 руб. (flBa миллиона шестьсот двенадцать тысяч чегыресга рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходованлrrl средств, укванными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установленньн Порялком определения объема и условиями предостааления из облаgгного бюджgга субсидий на иные

цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству

общего и профессионального образования Росговской области (лалее - Порядок), и настоящим Соглашением, в том
числе путем осуществления следующих мероприятий:

проведение плановых и внеплановых проверок;

приоgгановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в абзаце
втором подIryнкТа 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящегО Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий,
определенньtх Порялком и настоящим Соглашением, до устранения указанных нарушений;

направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет Субсидии или ее части, в том
числе в сл)лае неустранения нарушений, 8 размере и сроки, установленные в данном требовании,
2.1,3. Осущсствлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведения кассовых операций со
средствами государственньж бюджетных и автономных учреждений Ростовской обласги, установленным
мпнистерством финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредителя.
2.1.4. Рассма,гриВать предложения Учреltсдения по вопросам, связанным с исполнением насгоящего Соглашения, и

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня лоступления укiванных предложений.

Минисгерство общего и профессиончrльного образования Ростовской обласrи, именуемое - Учредитель, в лице

заместителя министра Керчичкой Ларисы Влалимировны, действующего на основании доверенности от 14.0б.2017 и

Положения о министерсгве общего и профсссионального образования Ростовской области, 1твержленного

Постановлением Правlrгельства Ростовской области от 07.11.20l1 Ns 96 (Об }тверждении Положения о министерстве

общего и профессиона.пьного образования Роgговской области>, с одной стороны. и

госуларсгвенное бюлжсгное профессионмьное образовательное учреждение Ростовской области "Новочеркасский

машиностроительный колледж"



2.2. Учрелитель вправе:

2.2.1. Запрашивать у Учрждения информачию и локумеIlты, необходимые для осуществления контроля за соблюдением

Учржлением чели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленньж настоящим Соглашением, в соответствии с

подпункгом 2.1.2 пунrга 2.1 раздела 2 наgгоящего Соглашеrrия.

2.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информачии и предложениЙ,

направленных Учрждением, при условии предсrавления Учреждением информачии, содержащей финансово-
экономическое обоснование данных изменений, в слrIае:

выявления дополнительной потребности Учрежления в финансировании Субсидии при нмичии финансовой
возможности увеличения размера Субсидии;

уменьшеttия размера Субсилии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотенные цели в полном объеме.

2.3. Учреждение обязуgгся:

2.3.1. Использовать Субсилию по uелевому напначению в соответствии
с направлениями расходования Субсилии, указанными в рiL}деле З насгоящего Соглашения, и нормативными правовыми
акгами министерстаа.

2.3,2. Направлять по запросу Учредителя документы и информаuию, необходимые дJIя осуществления контроля за

соблюдением uели(ей) и условий предоставления Субсилии, в соответствии с подпункгом 2.2,1 пункта2,2

раздела 2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения укiL}анного запроса.

2.3,3. Прелставлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартально. в срок до l0-го числа месяца"

следующего за отчетным кваргалом.
Отчет за IV квартzrл представляgгся не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом.

2.3.З. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факг(ы) нарушения целп(ей) и условий
предоставления Субсилии, определенных настояцим Соглашением (получения от органа государственного финансового
KoHTpoJý информачии о нарушении Учрех,,денисм цели(ей) и условий предосгавления Субсилии. устаноsленных
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учрлителю в областной бюджgI, в течение 5

рабочих дней.
2.3.4. По решению Учредпгеля возвращать Субсилию иJlи ее часть в сл}чае, если расходы на предусмотренные цели не

могл быть произведены в полном объеме или не соответствуют целевому нtвначению Субсилии.
2,4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учрелителю с предложением о внесении изменений в

Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов Субсидии или направления расходования средств.

Jф п/п
Направление расходования средств

Субсилии

Сумма (рублей)

2020 год

l 2 1 5

I

Стипендиальнос обеспечение обучающихся в

соотвЕтствии с постановлением
минобразования Ростовской области от
14.11.20 !4 Л! 4 "Об лверждении порялка
на3начения государственной академической
стипендии студентам и государственной
социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного
бюджета"

2 4l7 500,00 2 5l5 500,00 2 бl2 400,00

Итого 2 4l7 500,00 2 5l5 500,00 2 бl2 400,00

4. Ответственность Сторон
НаРуШение Сторонами условий предосгавления и целевого использованrtя Субсидни влечет отв9тственность в

соответствии с законодательстsомt изъятие в бесспорном порядке бюджегных средсгв, использованньп не по целевому
на}начению.

3. Направления расходования срелств Субсllлии

20l9 год 202l год

5. Срок лействия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действуgг до (З l ) декабря 202l г

б. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осу]цествляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

Соглашенmо. которые являются его неотъемлемой чаgгью.

6.2. Расгоржение наgгоящего Соглашенпя Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

6.2.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.

6.2.2. Нарутrения Учреждением цели и условий предоставленtlя Субсидии, установленньD( Порядком и настоящим

соглашением.
б.3. Расторжение Соглаления осуществляется по соглашению сторон и оформляегся в виде соглашения о расторжении

настоящего Соглашения, за искJIючением расторженllя в одностороннем порядке, предусмотренного тlункгом 6.2

рiвдела б насгоящего Соглашения.
б.4. Споры межлу Сторонами решаются пугем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатеJlьством

Российской Фелерачии.

б.5. Настоящее Соглашение составлено в двр( экземплярiлх, имеющrх одинаковую юридическую силу, на 3-х листах

каждое, по одному экземпляру дIя какдой стороны соглашениrl.

Учрелитель
минисгерство общего и профессиона.llьного

образования Ростовской области

Место нахождения

Юрилический алрес

344082 г. Ростов-на-.Щону,

пер. Доломановский, 3l

Факгический алрес

344082 г. Роgгов-на_.Цону,

пер. !оломановский, 3l

Банковские рквизиты

УФК по Ростовской облачги (министерство

финансов (минобразование Ростовской области
л/с Nч 025820000l0)

JIицевой счет Np 0]808000080
в плинистерстве финансов Ростовской области

инн б l64046502

Р/с 4020l8108000000000l7 в огделении Ростов
г.Ростов-на-,Щону

Учреrйенше
государственное бюлхетное профессионаlrьное

образовательное учреждение Ростовской области
"Новочеркасский машиностроительный колледж"

меqrо нахождения

юридический адрес

346426, Ростовская область, г. Новочеркасск, Троицкая

ул,39/l66

Фактический адрес

346426, Ростовская обласгь, г. Новочеркасск, Троицкая

ул, 39/l бб

Банковские рквизиты
УФК по Росговской облаgги (министерсгво финансов

инн 6|50010922

Р/с 4060l8l0860l5l00000l в Отделении по Росговской
области Южного главного управления Щеrrтрального
банка
Бик
кпп

Россий
0460l5
бl500l001

!ирект
Федоро
м.п.

\\

адrtмироана Серdи

7. Адреса п платежные реквизиты Сторон

(гБпоу ро ,нмк,)

лlс 21808003440

БИк 0,1601

1,ё

кпп бl


