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СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ
СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ^ 3 / /^ /^ /Л О /^ Г
г. Волгоград

"

2014 г.

Министерство образования и науки Волгоградской области (далее Учредитель) в лице министра образования и науки Волгоградской области
А.М.Короткова, действующего на основании Положения о министерстве
образования и науки Волгоградской области, утвержденного постановлением
Губернатора Волгоградской области от 25.03.2014 № 254, с одной стороны, и
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования "Дубовский зооветеринарный колледж имени
героя Советского Союза А. А. Шарова" далее - Учреждение) в лице директора Н.Я.
Корнеева, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о предоставлении
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Учредителем субсидии на иные цели (далее - субсидии) из бюджета Волгоградской
области.
1.2. Размер субсидии определен в приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
2. Права и обязанности Сторон »
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2015 году Учреждению субсидии на иные цели:
- субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей после
01.01.2012 г. в результате недофинансирования расходов за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
2.1.2. Предоставлять субсидии на иные цели в соответствии с приказом
Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от
16.03.2012 № 252 "Об утверждении Порядка определения объема и условия
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и
автономным образовательным организациям, подведомственным Комитету по
образованию и науке Администрации Волгоградской области".
2.1.3.
Предоставлять
субсидии
Учреждению
путем
перечисления
Учредителем денежных средств в установленном порядке на лицевою счета,
открытые в министерстве финансов Волгоградской области.
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2.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Учреждением
предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением субсидий на иные
цели.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в случае необходимости.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
субсидии в случае:
1) внесения изменений в закон об областном бюджете на очередной
финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся
источником финансового обеспечения субсидии на иные цели, а также в случае
достижения учреждением целевых показателей за счет меньшего объема средств,
предоставленных в виде субсидий на иные цели, либо возникновения потребности
учреждения в субсидии;
2) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.2.3. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае нецелевого
использования Учреждением предоставленной субсидии.
2.2.4. Возврат субсидии осуществляется на основании письменного
обращения учредителя к учреждению об обязанности возврата субсидий в течение
10 дней с момента получения данного письменного обращения Учреждением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять
реализацию
иных
целей
за
счет
субсидии,
представляемой учредителем.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае:
1) если фактически учреждением произведено расходов (кассовые расходы)
на реализацию иных целей меньше по объему, чем утверждено в установленном
порядке;
2)
нецелевого использования учреждением предоставленной субсидии.
2.3.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной
субсидии.
2.3.4. Предоставлять достоверные сведения, подтверждающие целевое
использование полученных субсидий.
2.3.5. В сроки и по форме, установленные Учредителем, представлять
информацию и первичные документы, необходимые для контроля за
расходованием субсидий на иные цели.
2.3.6. Предоставлять по запросу Учредителя, а также иных органов
Волгоградской области, уполномоченных на осуществление государственного
финансового контроля, в установленные ими сроки информацию и документы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать им
содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий).
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3. Контроль за соблюдением Соглашения
3.1. Учредитель, а также иные органы Волгоградской области,
уполномоченные на осуществление государственного финансового контроля,
вправе проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных
заключенным Соглашением.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Учреждением обязательств по настоящему Соглашению Учреждение
обязано возвратить Субсидию в областной бюджет.
4.3. Получатель
Субсидии
несет
ответственность,
установленную
действующим законодательством, за несвоевременное представление отчета об
осуществлении произведенных за счет Субсидии расходов.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия,
эпизоотии и т.д.), которые подтверждены документами уполномоченных
государственных органов.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу-с момента подписания обеими
Сторонами и действует до "ЗГ'декабря 2015 г.
5.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращения обязательств
учреждения по представлению учредителю информации в соответствии с
подпунктом 2.3.5 настоящего Соглашения и обязательств Учреждения по возврату
субсидии или ее части в соответствии с подпунктом 2.3.2 настоящего Соглашения.

6.

Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Размеры субсидий и сроки предоставления определяются в приложении
к настоящему Соглашению.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

4

одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение)
по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6.5. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Учреждение

Министерство образования и науки
Волгоградской области
400074, Волгоград, ул. Огарева, 6
ИНН 3445918954, КПП 344501001,
Р/с 40201810500000100008
УФК по Волгоградской области
(минобрнауки Волгоградской области)
Отделение Волгоград г. Волгоград
Л/сч 03292005300
БИК 041806001, ОКТМО 18701000

государственное
бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
"Дуоовский зооветеринарный колледж
имени героя Советского Союза А. А.
Шарова"
404(302
Волгоградская
область,
Дубовский
район,
г.Дубовка,
ул.Магистральная, 10
УФК по Волгогра,
эадской области (ГБОУ
СПО «ДЗК им. Героя Советского Союза
А. А. Шарова»
ИНН 3405007144,
КПП 340501001
ОКТМО 18608101
БИК 041806001
р/с 40601810000003000001
л/с 20296Ш93410
Отделение Волгоград г. Волгоград

Министр образования и науки
Волгошадшой области

Директор
НАУКИП

/А.М.Коротков

<£ъ, % £ УЧРБедК

-----------------

/Н.Я.Корнеев
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
субсидий на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением
выполнения государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
от
№

y^v//4f/W<r'

2014 г.

Размер субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2015 год государственного бюджетного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
"Дубовский
зооветеринарный колледж имени героя Советского Союза А. А. Шарова"
составляет 588800 руб., в том числе:
субсидия на погашение кредиторской задолженности, возникшей после
01.01.2012г. в результате недофинансирования расходов за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 588800 руб.

Подписи сторон
Учредитель

Учреждение

Министерство образования
и науки
Волгоградской области

государственное
бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессиональногообразования
"Дубовский зооветеринарный колледж
имени героя Советского Союза А. А.
Шарова"

Министр образования
и науки
В ОЛГОГО^^€»У^Я^^.^.

Директор

/А.М.Коротков
м.п.

_/ Н.Я.Корнеев

