
соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

Nъ
/|L| 104-612-Б1801

г, Ростов-на-Дону 28.12.2018

министерство общего и профессионального образования Ростовской области, именуемое - Учредит.ель, в лице

заместителя министра Керuиuкой Ларисы Владимировны, действующего на основании доверенности от 14.06.201'7 и
положения о министерстве общего и профессион€lльного образования Ростовской области, утвержденного
Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.20l1 Ns 96 (об утверждении Положения о мини(.)терстве

обЩего и профессионаJIьного образования Ростовской области>>, с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский
техникум сервиса и жилищно-коммун€L,Iьного хозяI"1ства"
именуеN{ое - Учреждение, в лице директора
действующего на осноВании УстаВа УчреждеНия с другой стороны, именуеN{ые - Стороны, заключили настоящее
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели о нижеследующем;

1. Предмет Соглашения
l. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению из
областного бюджета субсидии на
стипендишIьное обеспечение обучающихся в профессионаJlьIlых образовательных орIанизациях в
государственной программы Ростовско й области <Развитлtе образования>
(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2. l. Учредитель обязуется:

2.1.1 . Прелоставить Учреждению Субсидикl в cyN,IN{e:

в 201 9 году -

1 896 400,00 руб. (ОдиН миллиоН восемьсоТ девяностО шестЬ тысяLI четыреста рублей 00 копеек)
в 2020 году :

1 973 400100 руб. (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи четыреста рублей 00 копеек)
в 2021 году:

Михалевой Амины Исмаиловны

рамках реализации



2.2. Принимать решение об изменении условlIй настоящего

lаправленньtх Учреждением, при усповии представлениrI

экономическое обоснование данньгх изменений, в случае:

выявлениrI дополнительной потребности Учреждения в

возможности увеличения размера Субсидии;

уменьшения размера Субсидии;
невозможности осуществлениr{ Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.З. Учреждение обязуется:
2.З.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соотве"tствии

с направлениями расходования Субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения, и нормативными правовыми

актами министерства.

2.З,2. Наrryавлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществлениrI контроля за

соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, в соответствии с подпунктом 2.2.\ rryнкта2,2

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

2.3.З. Представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартаJIьно, в срок до 10-го числа месяца,

следующего за отчетным KBapT€UIoM.

Отчет за lV квартал представляется не позднее З рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом.

2.З.З. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий
предоставления Субсидии, определенных настоящим СоглашенIIем (полуления от органа государственного финансового
контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 5

рабочих дней.
2.З.4.По решению Учредителя возвращать Субсидию иJIи ее часть в слrIае, если расходы на предусмотренные цели не

пtогут быть произведены в полноN{ объеме.или не соответствуют целевому назнаlIеIlию Субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимостI{ обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

Соглашение в сл)л{ае выявления необходимости рIзменения объемов Субсидии или направления расходования средств.

3. Направления расходования средств Субсидии

Соглашения на основании информации и предложений,
Учреждением информации, содержащей финансово-

финансировании Субсидии при наличии финансовой

Ns п/п
Направление расходования средств

Субсидии

Счмма (пчблей)

201 9 год 2020 год 2021 год

2 4 5

Стипендиальное обеспечение обуlающихся в

соответствии с постановлением
минобразования Ростовской области от
14.11.20\4 ЛЪ 4 "Об угверждении порядка
нiвначения государственной академической
стипендии студеIIтам и государственной
социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за

счет бюджетных ассигнований областного
бЮджета"

896 400,0с 1 973 400,00 2 049 500,00

Итого 1 896 400.0с l 973 400,00 2 049 500.00

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

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому
нЕlзначению.

5. Срок леI"lствия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписанIля обеими Сторонами и действует до <31> декабря 202l. г.

6. Заклю,rитеjIьные положеция
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляетOя в письменной форме в виде дополнений к настоящему

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частьiо. .

6.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем tIорядке возможно в случчшх:



Ъ: 2.| . Прекращения деяте--IьностI t }'чре;кдения при реорганизац ии илиликвидации,
ltJ"-,1,2.2. Нарушения Учрежlенltе\t це.l1l lt 1,с.,tовий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим

соглашением.
6.3. Расторжение СоглашенIiя ос\шеств-lяется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении
настоящего Соглашения, за tlсl;]юченIlе\л растор)liения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.2 раздела

6 настоящего Соглашения.

6.4. Споры между CTopoHarIlt решаются п}"ге}{ переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерацrrи.

6.5. Настоящее Сог.lашенIiе составлено в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3-х листах

каждое, по одно}f}, экзе}lпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионztльного

образования Ростовской области

Место нахождениrI

Юридический адрес

З44082 г. Ростов-на-,Щону,

пер. .Щоломановский, 3 1

Фактический адрес

З 44082 г. Ростов-на-Дону,
пер. .Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области
л/с Jф 02582000010)

Лицевойr счет Ns 0З808000080
в миI{истерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

Р/с 40201810800000000017 в отделении Ростов
г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001
кпп бl640l00l

Заместитель *""л"rр9a €
Керчи цкая Лариса В.rfали м ировна

, м.п,

Учреждение
государственное бюджетное профессионЕtльное

ОбРаЗОвательное )л{реждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-
коммунzlльного хозяйства"

Место нахождения

Юридический адрес
З4'7942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22
Фактический адрес

З4'7942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")
лlс 2180800З5з0

инн 6154021040

Р/с 40601810860151000001 в Отделении по Ростовской
области Южного главного управления I]ентрального
банка Российской Федерации
Бик
кпп

0460 1 500 1

615401001



соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
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г. Ростов-на-,Щону 28.12.20|8

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

заместителя министра Керчицкой Ларисы Владимировны, действутощего на основании доверенности от 14,06.2017 и

Положения о министерстве общего и профессион€lльного образования Ростовской области, утвержденного

Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 ]ф 96 кОб утверждении Положения о министерстве

общего и профессионального образования Ростовской области>, с одной стороны, и

государственное бюджетное профессионzlльное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский
техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства"
именуемое - Учреждение, в лице директора Михалевой Амины Исмаиловны

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, именуемые - Стороны, заключили настоящее
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению из
областного бюджета субсидии на
обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированньtх рабочих
(служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с

действующим законодательством в рамках ре€tлизации государственной программы Ростовской области "Развитие
образования"

(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению Субсидию в сумме:

в 2019 году -

3 753 б00,00 руб. (Три миллиона семьсот IuIтьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)
в 2020 году :

3 753 600,00 руб. (Три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)
в 2021 году :

3 753 б00,00 руб. (Три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе З настоящего Соглашения.

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

установленных Порядком определения объема и условиями предоставления из областного бюджета субсидиiа на иные

цели государственным бюджетным и автономным )п{реждениям Ростовской области, подведомственным министерству

общего и профессионЕIльного образования Ростовской области (далее - Порядок), и настоящим Соглашением, в том
числе п},тем осуществления следующих мероприятий:

проведение [лановьIх и внепJIановых проверок;

приостановление предоставлениrI Субсидии в случае установления гfо итогам проверки(ок), указанной(ых) в абзаце

втором подпункта 2.1.2 гryнкта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий,
определенньж Порядком и настоящим Соглашением, до устранения указанных нарушений;

направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет Субсидии или ее части, в том
числе в случае неустранения нарушений, в размере и сроки, установленные в данном требовании, .

2.1.З. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведения кассовых операций со

средствами государственньж бюджетньtх и автоноI\Iных учреждений Ростовской области, установленным министерством

финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредителя.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с ислолнением настоящего Соглашени\ и

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2,Учредитель вправе: '



:

ýf
,1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением

ием цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленньIх настоящим Соглашением, в соответствии с

подпунктом 2.1.2 гrункта 2.1 разлела 2 наgгоящего Соглашения.

2.2,2. Принимать решение об изменении условий настоящего
направленных Учреждением, при условии представления

экономическое обоснование данных изменений, в сл)л{ае:

выявления дополнительной потребности Учреждения в

возможности увеличениJI размера Субсидии;

уменьшения размера Су бсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

2.З. Учреждение обязуется:
2.З.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии

с направлениями расходования Субсидии, указанными в разделе З настоящего Соглашения, и нормативными правовыми
актами министерства.

2,З.2, Налравлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществлениrI контроля за

соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта2.2

раздела 2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня полу{ения указанного запроса.

2.3.З. Представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартzulьно, в срок до 10-го чисJIа месяца,
следующего за отчетным квартr}JIом.

Отчет за IV квартал представляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом.

2.3.З. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушениJI чели(ей) и условий
предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением (получения от органа государственного финансового
контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 5

рабочих дней.
2.З.4. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могlт бьtть произведены в полном объеме или не соответствуют целевому н€вначению Субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обраtrlаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

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

3. Направления расходования средств Субсидии

Соглашения на основании информации и предложений,
Учреждением информации, содержащей финансово-

финансировании Субсидии гlри нitличии финансовой

],,lЪ п/п
Направление расходования средств

Субсидии

Сумма (рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

l 2 4
па оOеспечение питанием ооучающихся по
очной форме обучения по программам
подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) в государственной
профессиональной образовательной
организации Ростовской области в

соответствии с действующим
законодательством в рамках ре€tлизации
государственной программы PocToBcKoi't
лR -л лл-- ilDлл_-,---л лд_ллллл..,,-ll

з 753 600,00 з 753 600,00 3 753 600,0с

Итого з 7я 600,00 з 75з 600.0с з 75з 600.0с

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

соответствии с законодательством, изъяТие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому
назначению.

5. Срок действия Соглашенлrя

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подпlIсания обеими Сторонами и действует до <3 l> декабря 2021 t.

б. Заключительные положения



. ИЗменение насТоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

Соглашению, которые являются его неотъе]\{леплой частью.

6.2. Расторжение настояцего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

6.2.1. Прекращения деятельности Учре;кления при реорганизацииили ликвидации.

6.2.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим

соглашением,
6.З, Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении
насТОяЩеГо Соглашения, за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.2 раздела
6 настоящего Соглашения.

6.4. Споры МежДУ Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземrrлярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на З-х листах

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

Место нахождения

Юридический адрес

З44082 г. Ростов-на-Дону,
пер.,Щоломановский, 3 1

Фактический адрес

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер.,Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области
л/с Ns 02582000010)

Лицевой счет J\! 0з808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн6164046502

Р/с 402018l0800000000017 в отделении Ростов
г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001
кпп 61640100l

Учреждение
государственное бюджетное профессионаJlьное

образовательное учреждение Ростовской области
"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунzIльного хозяйства"

Место нахождения

Юридический адрес
З47942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22
Фактический адрес

З4"1942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная
ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")
лlс 2180800з530

6154021040

по Ростовской
I_{ентрального

Керцицкая Лариса Владимировна
м.п. ,.i

li: .i:i
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соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

l04-6|2-Б2001

г. Ростов-на-Доrry 28.12.2018

Министерство общего и профессионzIJIьного образования Ростовской области, именуемое - Учредитель, В ЛИЦе

заместителя министра Керчичкой Ларисы Владимировны, действующего на основании доверенности от |4.06.20|7 и

Положения о министерстве общего и профессиончIJIьного образования Ростовской области, }твержДеннОгО

Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.20l1 Ns 96 кОб утверждении Положения о министеРСТВе

общего и профессион€шьного образования Ростовской области>>, с одной стороны, и

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский

техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства"
именуемое - Учреждение, в лице директора Михалевой Амины ИсмаилОвнЫ

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, именуемые - Стороны, ЗакJIюЧили наСТОЯЩее

Соглашение о порядке и условиrIх предоставления субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего СоглашениrI является определение условий и порядка предоставления Учреждению иЗ

областного бюджета субсидии на

социальн},ю поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в

профессиональной образовательной организации в рамках реаJIизации государственной программы Ростовской области

"Развитие образования"

(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1, Предоставить Учреждению Субсидию в сумме:

в 2019 году -

7 409 400,00 руб. (Семь миллионов четыреста девять тысяч четыреста рублеЙ 00 копеек)
в 2020 году :

7 414 000,00 руб. (Семь миллионов четыреста четырнадцать тысяч рублеЙ 00 копеек)

в 2021 году:
7 419 200,00 руб. (Семь миплионов четыреста девятнадцать тысяч двести рублеЙ 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе З настоящего Соглашения.

2.1 .2. Осуществлять коFIтроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установJIенньж Порядком определения объема и условиrIми предоставления из областного бюджета субсидий на иные

цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным минисТерсТВУ

общего и профессионi}льного образования Ростовской области (далее - Порядок), и настоящим Соглашением, в ТоМ

числе tryтем осуществления следующих мероприятий:

проведение плановых и внеIIJIановьгх проверок;

приостановление предоставлениrI Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в абзаце

втором подtryнкта 2.1,2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий,

определенньгх Порядком и настоящим Соглашением, до устранения указаняых нарушений;

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

числе в случае неустранениrI нарушений, в размере и сроки, установленные в данном требовании,

2.1.3. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведения кассовых операциЙ со

средствами государственньгх бюджетньfх]и автономньж учреждений PocToBcKol"t области, установленным министерством

финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредителя.

2.1.4. РассматривzIть предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанньж предложений.

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением

Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, устаflовленных настоящим Соглашением, в соответствии с

подпунктом 2.1 .2 гryнкта 2. 1 раздела 2 настоящего Соглашения.

Ns



2.2, Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений,

,iаправленных Учреждением, при условии представления Учреждениеtчt информации, содержащей финансово-
iэкономическое обоснование данных изменений, в случае:

выявJlениrI дополнительной потребности Учреждения в финансировании Субсидии при н€IJIичии финансовой

возможности увеличения размера Субсидии;

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

2.3. Учреждение обязуется:

2,З.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии

с направлениями расходования Субсидии, указанными в разделе З настоящего Соглашения, и нормативными правовыми

актами министерства.

2.з.2. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за

соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, в соотвgтствии с подпунктом 2,2.1 rryнкта2.2

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

2.З.3. Представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартаJIьно, в срок до l0-го числа месяца,

след},ющего за отчетным квартzrлом.

отчет за IV квартал представляется не позднее З рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом,

2.3.3. ycTpalulTb выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушениJI цели(еЙ) и уСлОВИЙ

предоставления Субсидии, определенньIх настоящим Соглашением (получения от органа государственного фиНансоВого
контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленнЫХ
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 5

рабочих дней.

2.З.4.По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в сл)лае, если расходы на предусмотренные цели не

могут быть произведены в полном объеме или не соответствуют целевому н€шначению Субсидии.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменениЙ в

Соглашение в слrIае выявления необходимости изменения объемов Субсидrи иJIи направления расходования средств.

3. Направления расходования средств Субсидии

J\Ъ п/п
Направление расходования средств

Субсидии

Сумма (рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

2 J 4 5

Предоставление мер социальной поддержки

детей-сирот и детей, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в соответствии с постановлением

Правительства Ростовской области от

03.08.20l2 ЛЪ 726 "О предоставлении мер

социальной поддержки детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей,
а также отдельным категориям обучающихся
(воспитанников) госуларственных

учрекдений Ростовской области"

7 409 400,00 7 414 000,00 7 419 200,00

Итого 7 409 400.00 7 4l4 000"0с 7 419 200.0с

4. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и цеJIевого использования Субсидии влечет отвеТственность В

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорноlu uорядке бюджетных средств, использованных не по целевому

назначению.

5. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами lr действует до к31> декабря 2021 r,

б. Зак.ццrlчлrтельньtъ положения
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настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

ьоглашению, которые являются его неотъемлемой частью,

6.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случа,Iх:

6.2.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизацииили ликвидации,

6.2,2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленньIх Порядком и настоящим

соглашением.
6.3. РасторЖение СоглаШениrI осуществляетсЯ гIо соглашеНию сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении

настоящего Соглашения, за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6,2 раздела

6 настояцего Соглашения.

6.4. Споры между Сторонами решаются

Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учреждение
государственное бюджетное профессионапьное

образовательное учреждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства"

Место нахождения

Юридический адрес

34'7 942,Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22
Фактический адрес

з4'7942,Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

yl1,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")
лlс 218080035з0

инFI 6154021040

Р/с 40601810860151000001 в Отдепении по Ростовской

области Южного главного управлениJI I]ентрального

банка Российской Федерации

путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3-х листах

Учредитель
министерство общего и профессион€шьного

образования Ростовской области

Место нахождениrI

Юридический адрес

З44082 г. Ростов-на-Дону,

пер.,Щоломановский, 3 1

Фактический адрес

З 44082 г. Роотов-на-Дону,

пер.,Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области

л/с Jф 02582000010)

Лицевой счет Ns 03808000080

в министерстве финансов Ростовской области

инн 6164046502

Р/с 40201810800000000017 в Отдепении Ростов

г.Ростов-на-,Щону

Бик 0460l5001
кпп бl640100l

- z=----

Заместитель министryУ- -
Керцицкая Лариса Владимировна

м.п.

04601 5001

бl540l00l

,2ф
исмаиловна

Бик



соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

],iъ 9104-612-Бз601

г. Ростов-на-Дону 28.12.2018

МинистерсТво общегО и профессион€lJIьного образования Ростовской области, имешуемое - Учредитель, в лице

заместителя министра Керчичкой Ларисы Владимировны, действутощего на основании доверенности от 1 4.06.20l'l и

положения о министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, утвержденного

Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 Ng 96 коб }тверждении Положения о министерстве

общего и профессионаJIьного образования Ростовской области>>, с одной стороны, и

государственное бюджетное профеСсионtlJIьное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский

техникум сервиса и жилищно-коммунаJIьного хозяйства"

именуемое - Учреждение, в лице директора Михалевой Амины Исмаиловны

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, именуемые - Стороны, заключили настоящее

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели о нижеслеДУюЩеМ:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению из

областного бюджета субсидии на

обеспечение форменным обмундированием

программам подготовки квшифицированных

Ростовской области <Развитие образования>

(далее - Субсидия).

обучающихся профессион€lльных образовательных организаций по

рабочих, служащих в рамках реаJIизации государственной программы

2. Права,и обязанности Сторон

2. l . Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению Субсидию в сумме:

в 2019 году -

109 500,00 руб. (Сто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в 2020 году :

109 500,00 руб. (Сто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в 2021 году :

109 500,00 руб. (Сто девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в рtвделе 3 настоящего Соглашения.

2.\.2, ОсуЩествлятЬ контролЬ за соблюдением УчреждениеМ цели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установленных Порядком определения объема и условиями предоставIIени;I из областного бюджета субсидий на иные

цеJlи государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству

общего и профессионzlльцого образования Ростовской области (далее * Порядок), и настояЩим СОГЛаШениеМ, В ТОМ

числе путем осуществления следующих мероприятий: '

проведение плановых и внеплановых проверок;

приостановление предоставления Субсидии в случае установлениrI по итогам проверки(ок), указанной(ьгх) в абЗаЦе

втором подtryнкта 2.1.2 гryнкта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и услОвИй,

определенных Порядком и настоящим Соглашением, до устранения указанньгх нарушениЙ;

направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет Субсидии lulи ее частИ, В ТОМ

числе в случае неустранения нарушений, в размере и сроки, установленные в данном требовании,

2.1.3. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведеFIия кассовых операциЙ со

средствами государственньгх бюджетньж и автономных учреждений Ростовской области, УсТаноВленНЫМ

министерством финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредителя.



}у 2.1.4. Расслlатривать предло,кенttя Учреждения по вопросам, связанным с испоJlнением настоящего Соглашения, и

сообщать о результатах их расс1{отрения В срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложении,

2.2. Учредитель вгIраве:

2,2.\, Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые длЯ осуществлеНия контроJlя за

соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в

соответствии с подпунктом 2,|.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения,

2,2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего СоглашениJI на основании информации и предложеЕий,

направленнЫх Учреждением, при условии представления Учреждением информации, содержащей финансово-

экономическое обоснование данных изменений, в случае:

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании Субсидии при н€lJlичии финансовой

возможности увеличения размера Субсидии;

уменьшения размера Субсидии;

невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме,

2.З. Учреждение обязуется:

2.з.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии

с направлениями расходования Субсидии. указанными в разделе 3 настоящего Соглашения, и нормативными

правовыми актами министерства.

2.з.2. Напра]влять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за

соблюдением цели(ей) и условий предоставленияСубсидии, в соответствии с подпунктом 2.2.1 лункта2.2

раздела 2 настоящего СоглашениrI, не позднее 5 рабочих дней со дlu{ получения указанного запроса.

2.з"з. Представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца,

следующего за отчетным кварт€lлом.

отчет за Iv квартал представляется не позднее З рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом,

2.З.З. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ьт) нарушения цели(ей) и условий

предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением (полуtения от органа государственного

финансовоГо контролЯ информациИ о нарушенИи УчреждеНием цепи(ей) и условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим соглашением), включая возврат Субсидии или ее чаСТИ УЧРеДИТеЛЮ В ОбЛаСТНОЙ бЮДЖеТ, В

течение 5 рабочих дней.
2.3.4. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не

могут бытЬ произведенЫ в полноМ объеме или не cooTBeTcTB}toT целевому назначению Субсидии.

2.4. Учреждение вгIраве при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в

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

3. Направления расходования средств Субсидии

Ns п/п

Сумма (рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

l 2 J 4 5

Обеспечение форменным обмундированием

обучающихся в соответствии с

постановлением Правительства Ростовской
области от 0З.08.2012 ЛЪ 726 (о
предоставлении мер социальной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также .отдельным категориям

обучающихся (воспитанников)

государственных учреждений Ростовской

lобласти>

109 500,00 109 500,00 109 500,00

Итого l09 500.00 l09 500.00 109 500.00

4. Ответственность Сторон
Нарушеfiие Сторонами условий предоставления и целевого.использования Субсидии вJIечет ответственность в

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном irорядке бюджетньгх средств, использованньtк не по цеrlевому

назначению



5. Срок деI"lствIIя Сог.:lашенltя

Настоящее Соглашение вст},пает в с!1.1\, с .fаты по: пIIсанllя oбeltrtlt CTopoHarrlt lt действует до кЗ 1> декабря 2021 г.

6. Заключllте.-lьные поJоrкенIlя

6,1. Изменение настоящего Соглашения осуществ.;Iяется в пIlсьNlенной форме в виде дополнений к настоящему

Сог--lашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.1. PacTop;KegI]e настоящего соглашения Учредителем в одностороннем гlорядке возможно в случаях:

6.1.1 . Прекрашенltя .fеятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.

6.3.1. Нарrшенliя Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим

Сог--lашенлtем.
6.з. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о растор}кении

настоящего Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.2

раздела б настоящего Соглашения.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6.5. НастояЩее Соглашение составлено в дв)х экземплярах, имеющих одинаковую юридическ1то силу, на З-х листах

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Место нахождения

Юридический адрес

344082 г. Ростов-на-Дону,
пер. f]оломановский, 3 1

Фактический адрес

З44082 г. Ростов-на-Дону.
пер. .Щоломановский, З 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области

финансов (минобразование

л/с Ns 02582000010)

(министерство
ростовской области

Учредитель
министерство общего и профессионаJIьного

образования Ростовской области

государствеr"" 
" 
*;ТЖ.JЪоф ессиональное

образовательное учреждение Ростовской области

"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-
коммунального хозяйства"

Место нахождения

Юридический адрес

З4'7942, Ростовская область, г. Таганрог,

Инициативная ул,22

Фактический адрёс

З41942, Ростовская область, г. Таганрог,

Инициативная ул,22

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство финансов

(ГБПОУ РО "ТТСиЖКХ")

лlс 218080035з0

инн 6154021040

Р/с 4060 1 8l08601 5 1 00000l

Лицевой счет Л'g 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн бl64046502

Plc 402018108000000000l7 в Отделении Ростов
г.Ростов-на-fiону

Бик 046015001
кпп 616401001

заместитель мин

в Отделении

управления

по Ростовской
[_{ентрального

Керцицкая Лари



соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

N9 1|С ю+-вtz-Б2601

г. Ростов-на-Дону 29.12,2018

Министерство общего и профессионаJIьного образования Ростовской области, именуемое - УчредитеЛЬ, В ЛИЦе

заместителЯ министра Керчичкой Ларисы Владимировны, действlтощего на основании доверенности от 14.06.201'I и

Положения о министерстве общего и профессион€lJIьного образования Ростовской области, утвержденного

Постановленлtепл Правите.]1ьства Ростовской области от 07.11.2011 ЛЪ 96 (Об 1тверждении Положения о МиНИСТеРСТВе

общего и профессионального образования Ростовской области>>, с одной стороны, и

государственное бюджетное профеСсионаJIьное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский

техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства"

именуемое - Учреждение, в лице директора Михалевой Амины ИсмаилОвНЫ

действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, именуемые - Стороны, заключили насТояЩее

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели о нижеследующем:

l. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению из

областного бюджета субсидии на

реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений"
(далее - Субсилия).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1, Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению Субсидию в сумме:

в 2019 году -

500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

в 2020 году :

309 000,00 руб. (Триста девять тысяч рублей 00 копеек)

в 2021 году:
0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными,ъ р€lзделе З настоящего Соглашения.

2.|,2. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением чели(ей) и условий предосТаВленИя СУбсидии,
'установленньгх Порядком определения объема и условиями предоставления из областного бюджета субсидий на Иные

цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерствУ

общего и профессионального образования Ростовской области (далее - Порядок), и настоящим Соглашением, в том

числе путем осуществления следутощих мероприятий: 
?

проведение ллановых и внеIIлановьIх проверок;

приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в абзаце

втором подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цеiи(ей) и условиЙ,

определенных Порядком и настоящим Соглашением, до устранения указанных нарушений;

направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет Субсидии или ее часТи, В ТОМ

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

2.1.3. Осуществлять финансирование Субсидии в соответствии с порядком проведения кассовых операциЙ СО

средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области, установЛенНыМ

министерством финансов Ростовской области, и нормативными актами Учредителя.

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

сообщать о резупьтатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.



Учредите.пь вправе:

.1,1, ЗапрашIrвать У Учре,тс-]енttя ltнфорrtашllю ll ]ок\ \f енты. необхоf tIltые .]Jя осущесl,tsJlения контроля за соблюдениеrt
Учреждением цели(ей) и \,c_loBlII-1 пре-]остав,lенltя Crбclt:ltlt. \станов-lенных настоящим Соглашением. в соответствии с
подпунктоМ 2,7.2 пункта 2.1 разле.-rа 2 настояrцего Сог.lешенllя
2,2.2. Принимать решение об ttз]\{ененIl II r c.l о Bt t it н естtrЯ I_Llего

направленнЫх Учреждением, при ),c_loBIill пре_]став.lенllя
экономичеСкое обосноВание данныХ из\tененlll"1. в с"l\.чае:

выявления догIолнительной потребностlt }/чре,t.lенltя в
возможцости увеличения размера Субсидии;

уменьшения разI!,Iера Субсидии;

невозможности осуществления Учреждением расходов на пре.]\,с}lотренные цели в полном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:
2.З.1. Использовать Субсидию по целевому назначен1,1ю в cooTBeTcTBI.iII
с направлеНиями расхоДованиЯ Субсидии, указаннып.,1и в раз.]еJе 3 настоящего Соглашения, и нормативными правовыми
актами министерства.

2,3,2, Направлять по за'rросу Учредителя документы и инфорпrачию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением цели(ей) и условиЙ предоставления Субсидии, в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта2.2
раздела 2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дtul получения указанного запроса,
2.з.з. Представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии ежеквартацьно, в срок до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварт€lлом.

отчет за Iv квартал представляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетны]ч1 финансовым годом.

2.3.З. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, олределенных настоящим Соглашением (получения от органа государственного финансовогоконтроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленньж
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 5
рабочих дней.
2,з,4,по решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
могут бытЬ произведенЫ в полноМ объеме или не соответствУют целевому назначению Субсидии.
2,4, Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изпrенений в

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

Сог-lашенltя на основании информации и предложений,
\'чре;кlенrtеrt информашии, содержащей финансово-

фlrнансrtровании Субсидии при н.lличии финансовой

3. Направленlrя расходования средств Субсидии

ЛЪ п/п
Направление расходования средств

Субсидии

Сумма (рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

2 3 4 5

Субсидии бюджетным учреждениям на

реализацию мероприятий в рамках
государственной программы Ростовской области
"Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений"

500 000.00 309 000,00 0,00

Итого 500 000.0с 309 000,00 0.00
в соответствИи с приказоМ минобразоваНия РостовскоЙ областИ от 29.12.2018 л91052 <Об утверждении средств областного бюд;кета на
противоIIожарную безопасность и антитеррористические мероприяти я на 2019 год и плановый период 2020-202 1 годов>

4. Ответственность Сторон
нарушение Сторонами условий предоставления И целевого использования Субсидии влечет ответственность в
соответствии с законодательством? изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому
назначени}о.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступаеТ в силУ с даты гIодписаниЯ обеими Сторонами и действует до <З 1 > декабря 2О21 г,

б. Заключительные по.ложения



Изменение настоящего f,6lляпrggия ос)дцествJuIется в письменной форме в виде дополнений к настоящему

ашению, которые явJtяются ею неOтъемлемой чаgгью.

.2. Расторжение настоящ916 Qglлатпешля Учрлlrгелем в одностороннем порядке возможно в слу{аях:

6.2.1. ПрекрапIениrI деятельности Учрждения при реоргilнизации или ликвидации.

6.2.2. Наруления Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, уст€tновленньIх Порядком и настоящим
соглашением.
6.3. Расторжение Соглitшениrl осуществJuIется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашениrI о расторжении
настоящего Соглашения, за искJIючением раiторжения в одностороннем порядке, предусмотренного rryнктом 6.2

раздела б настоящего Соглашения.
6.4. Споры между Сторонами решаются tIутем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательстВом

Российской Федерадии.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземrrлярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3-х листах

каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель
министерство общего и профессионального

образования Ростовской области

Место нilхождениr{

Юридический адрес

З44082 г. Ростов-на-Доrry,
пер.,Щоломановский, 3 1

Фактический адрес

З44082 г. Ростов-на-Дону,
пер.,Щоломановский, 3 1

Банковские реквизиты

УФК по Ростовской области (министерство

финансов (минобразование Ростовской области
л/с Ns 02582000010)

Лицевой счет J$: 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

инн 6|64046502

Р/с 40201810800000000017 в Отделении Ростов
г.Ростов-на-,Щону

Бик 046015001
кпп 616401001

заместитель

Учреждение
государственное бюджетное профессионzlJIьное

образовательное уrреждение Ростовской области
"Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунzlJIьного хозяйства"

Место нахождениrI

Юридический адрес

34'7942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативная

ул,22

Фактический адрес

З47942, Ростовская область, г. Таганрог, Инициативна,я

ул,22

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(гБпоу ро "ттсиЯtкх")

лlс 2180800з5з0

инн 6154021040

Р/с 406018l0860l5l000001 в Отделении по Ростовской
области Южного главного управления L{ентрального
банка Российской Федерации
Бик 046015001

615401001

Керцицкая


