Соглашение №
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
января 2019 г.
Департамент
образования
администрации
Владимирской
области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении областного
государственного бюджетного учреждения именуемое в дальнейшем
«Учредитель», в лице директора департамента образования Беляевой Ольги
Александровны, действующего на основании Положения о департаменте
образования, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области
от 27.03.2006 №225 с одной стороны, и государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Владимирской области
«Ковровский транспортный колледж» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Малышева Михаила Алексеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего Соглашения является определение порядка
и условий предоставления в 2019 году Учредителем Учреждению субсидии, не
связанной с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), на иные цели, в том числе:
на выплаты стимулирующего характера руководителям областных
государственных организаций отрасли "Образование" в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие образования"
на 2014-2020 годы" 496000 (четыреста девяносто шесть тысяч) рублей;
на
укрепление
материально-технической
базы
государственных
образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы
"Безопасность образовательного учреждения на 2017-2019 годы" 2465000 (два
миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей;
на выплату ежемесячных стипендий учащимся профессиональных
образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения и
получающим образование за счет средств областного бюджета в рамках
подпрограммы "Развитие профессионального образования" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы 3520000 (три миллиона
пятьсот двадцать тысяч) рублей;
на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального
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образования" Государственной программы "Развитие образования" на 2014-2020
годы 2060000 (два миллиона шестьдесят тысяч) рублей;
на обеспечение питанием студентов и слушателей, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) 1776000 (один миллион семьсот
семьдесят шесть тысяч) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения (приложение).
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.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления
субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии на иные цели в случаях:
увеличения
или
уменьшения
объема
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в Законе Владимирской области об областном бюджете на
очередной финансовый год;
выявления дополнительной потребности бюджетного или автономного
учреждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Порядка,
при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в Законе
Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между
получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Законе Владимирской области об областном бюджете на
очередной финансовый год;
внесения соответствующих изменений в мероприятия, направленные на
развитие бюджетного учреждения;
внесения изменений в государственные и (или) ведомственные целевые
программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное
обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;
невозможности осуществления учреждением расходов на иные цели в
полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае
нарушения Учреждением сроков представления отчета об использовании
субсидии на иные цели за отчетный период.
2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае
установления фактов ее нецелевого использования.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.

3

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение
размера субсидии на иные цели.
2.3.3. Ежеквартально представлять в Учредителю отчет об использовании
субсидии на иные цели по форме согласно приложению к Порядку не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным,
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
субсидии на иные цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.
5. Заключительные положения
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.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один
экземпляр - Учреждению.
6. Юридические адреса сторон
Департамент образования
Администрация Владимирской области
(департамент образования администрации
Владимирской области)

Учреждение
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области
«Ковровский транспортный
колледж»

Место нахождения: 600000, г.Владимир,
Комсомольская 1
тел. (4922) 32-55-34
E-mail: general^edu. vladinfo.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 3327102260
Управление Федерального казначейства по
Владимирской области (департамент
образования администрации Владимирской
области)

Место нахождения: 601900,
Владимирская область, г.Ковров,
ул. Малеева, д.2

л/с 03282003910

л/с 21286У86280

БАНК: Отделение Владимир
р /с40201810300000000001

БАНК: Отделение Владимир
р/с 40601810000081000001

БИК 041708001

БИК 041708001

КПП 332901001

КПП 330501001

ОКОПФ 75204
ОКПО 00088696

ОКОПФ 75203

ОКВЭД 84.11.21

ОКВЭД 85.21

Код администратора дохода: 574

Код администратора дохода:

Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области
(ОФК 10, ГБПОУ ВО «КТК»)
ИНН 3305009268

ОКПО 01392924

7. Подписи сторон
Директор ГБПОУ ВО «КТК»

.Малышев
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№ 38 от 09 января 2019 г.
График перечисления Субсидии
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61600,00

500000,00

0,00

810000,00

314000,00

202000,00

0,00

1887600,00

92400,00

0,00

0,00

870000,00

604000,00

806000,00

0,00

2372400,00

92400,00

1965000,00

0,00

700000,00

416000,00

91000,00

0,00
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0,00
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726000,00
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0,00
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496000,00
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2465000,00
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0,00
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0,00
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•Субсидии, на иные цели подлежат перечислению государственным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с их заявками при наличии
документов, обосновывающих необходимость проведения ремонта: аварийные акты, акты обследования, акты технического состояния
оборудования, испытаний, предписания надзорных органов, договоров с указанием сроков оплаты и подтверждение выполнения работ или поставок товаров (дата, номер акта выполненных работ, накладных, актов приемки-передач

