Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному
(государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели
г. Екатеринбург

«/

2019 г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, (далее
- Учредитель) в лице Заместителя Министра общего и профессионального образования
Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующей на основании
Доверенности от 29.01.2018 № 07/27, с одной стороны, и государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Высокогорский многопрофильный техникум», (далее - Учреждение) в лице директора
Льва Юрьевича Казакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего соглашения
является
определение
порядка
и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета
на иные цели (далее - субсидия) в соответствии с приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 22.01.2019 № 19-Д
«О выделении государственным профессиональным образовательным учреждениям
Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, субсидии на иные цели в части выплаты
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии и материальной помощи студентам государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2019 году»,
на выполнение мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных в
приложении № 1 к настоящему соглашению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 2 090 000,00 (два миллиона
девяносто тысяч) рублей в соответствии с графиком перечисления субсидии
(приложение № 2).
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии и
за условием ее предоставления.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные
правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению
субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования
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средств субсидии и принимать меры к взысканию средств, использованных
не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить для получения субсидии документы, подтверждающие
обоснование расходов, связанное с выполнением мероприятий (целей предоставления
субсидии), указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению.
2.3.2. Использовать субсидию в целях, объемах и в сроки, установленные
Планом-графиком мероприятий (приложение № 1).
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартально в срок не позднее 10 числа
месяца, следующего за истекшим кварталом, в декабре - не позднее 25 числа, отчет о
результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему соглашению.
2.3.5. Обеспечить возврат остатка неиспользованной до конца текущего года
субсидии в срок до «01» марта следующего года, при не подтверждении Учредителем
потребности Учреждения в неиспользованном остатке.
2.3.6. Возвратить в областной бюджет средства субсидии, использованные не
по целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения
письменного требования Учредителя.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
размера субсидии и возврате остатка неиспользованных средств.
3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным
законодательством Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке средств
субсидии, используемых не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до «31» декабря 2019 г.

5. Заключительные роложения
5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой
частью.
5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны.
Приложения
№
1,
2,
3
к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области

Место нахождения: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33,
тел (343) 312-00-04
ИНН 6661077317 КПП667101001
Банковские реквизиты
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург.
р/с № 40201810400000100001
л/с 03012261190 (л/с 03622011290)
ОКТМО 65701000

Заместитель Министра общего и
профессионального образования

М.П.

Учреждение
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Высокогорский многопрофильный
техникум»
Место нахождения:622002, Свердловская
обл., г. Нижний Тагил, ул. Липовый
тракт,
д.11. Тел., факс: (3435) 48-69-41
ИНН 6668009764
КПП 662301001
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург. БИК 046577001
р/с № 40601810165773000001
л/с №31012006320
ОКТМО
65751000
>
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Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии государственному
автономному (государственному бюджетному)
учреждению Свердловской области на иные
цели от
2>2 (

План-график мероприятий
Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии)

Заместитель Министра общего и
профессиональногообразования
Свердловскр^р^ласти
Серкова И.А.
МП
’с *

Срок исполнения
мероприятия

1 900 000,00

Выплата стипендий

Выплата материальной помощи

Сумма, рублей

1

31.12.2019

; 190 000,00

31.12.2019

Дирещрр
-

\

I; ■
’ казаков Л.К)..
МП

;■

~ - - Ц

л

Наименование мероприятия
государственной программы
(справочная информация)
Организация предоставления
среднего профессионального
образования, профессионального
обучения
Организация предоставления
среднего профессионального
образования, профессионального
обучения

