Соглашение
о порядке определения объёма и условий предоставления субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные цели

г. Курган
Департамент образования и науки Курганской области в лице директора департамента
(далее - Учредитель) Бобковой Натальи Дмитриевны, действующей на основании Положения о
Департаменте образования и науки Курганской области, утверждённого Постановлением Пра
вительства Курганской области от 23 ноября 2015 г. № 375, с одной стороны, и Государствен
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский техникум строи
тельных технологий и городского хозяйства» (далее - Учреждение) в лице директора Самковой
Людмилы Петровны, действующего

на основании Устава,

с другой стороны, совместно в

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке определения
объёма и условий предоставления Учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели
(далее - субсидия).
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предостав
ления Учредителем субсидии.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию в сумме 6 903 535,00 (Шесть мил
лионов девятьсот три тысячи пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) в соответствии с целе
выми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Со
глашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование

субсидии в

соответствии со сводной бюджетной

росписью областного бюджета, а также в соответствии с целями использования и сроками
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объёмы предоставления суб
сидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на предоставление субсидии;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании расходов на
цели, указанные в пункте 2 Порядка определения объема и условий предоставления субси
дий государственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные
цели, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 17 января 2012
года№ 12, при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в областном бюджете;

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждения
ми с учетом произведенных кассовых выплат;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в пол
ном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию с указанием кода классификации расходов бюджета в соот
ветствии с целями использования, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки:
сентябрь 2018 г.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если факти
чески расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов
субсидии.
3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии
Цели использования суб
сидий
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений
Стипендии

1

2

3

4

Меры социальной под
держки детей-сирот, нахо
дящихся в государствен
ных организациях (учреж
дениях) Курганской об
ласти
Обеспечение льготного
проезда обучающихся

Итого:

Код бюджетной класси
фикации

Сумма рублей

Сроки предос
тавления субси
дий

075 0704 0620110990 612

3 070 535,00

Январь-Апрель
2018 г.

075 0704 0620110950 612

2 000 000,00

Январь-Декабрь
2018 г.

075 0704 0620110960 612

1 583 000,00

075 0704 0620110940 612

250 000,00

Январь-Декабрь
2018 г.

Январь-Декабрь
2018 г.

6 903 535,00

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Со
глашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и дейст
вует до 31.12.2018 года.
6. Заключительные положения
6.1.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон

в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.

6.2, Споры

между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри
дическую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.
7. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Учредитель

Учреждение

Департамент образования и науки Курганской об-

ГБПОУ КТСТГХ

ласти

ИНН 4501019970 КПП 450101001

ИНН 4501018214

640003, г. Курган, ул. Радионова,30

КПП 450101001
Управление Федерального казначейства
640000, г. Курган, ул. Ленина, 35
по Курганской области (ГБПОУ КТСТГХ
Управление Федерального казначейства
л/с 21436X66290)
по Курганской области
(Департамент образования и науки
Курганской области л/с 03432000150)
р/с 40201810700000100002
Отделение Курган

р/с 40601810400001000001
Отделение Курган БИК 043735001
ОКПО 70577267
ОКВЭД 80.22

БИК 043735001

ОКАТО 37401000000

ОКПО 00088992
ОКОПФ 72

ОКВЭД 75.11.21
ОКАТО 37401000000
ОКОПФ 72
Директор Департамента образования и науки Кур‘

Директор ГБПОУ КТСТГХ

///s

ганской обдаоти
Н.Д.Бобкова

L O tt/

Л.П.Самкова

