
соглдшЕниЕ I,k Г8" 4

о предоставлении субсидий на иные цели, пе связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задашия на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

г. Владивосток ((09>> января 2019 г.

,Щепартамент обр€}зова}Iия и науки Приморского Kpuul (даrrее - департамент) в

лице и.о. директора департамента образования и науки Приморского края

Кочуровой Надежды Григорьевны, действующей на основании Положения о

департаменте образованшI и науки Приморского края от 03 июля 2009 г. Jф 171-па,

с одной стороны и краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение <Приморский индустриtшьный колледж> (далее -
Учреждение) в лице директора Чернота Сергея Георгиевича, действующего на

основании Устава, утвержденЕого . распоряжеЕием департамента земельцых и

имущественных отношений Приморского крiш Nч 614-ри от 27 декабря 2013г. с

другой стороны, именуемые'в дtшьнейшем кСтороньu), закJIючиJIи настоящее

Соглашение о порядке и об условиях предоставления Учреждению из краевого

бюджета субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнениrI государственного задания на оказаниs государственных усдуг
(выполнение работ) (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом *u.rо"Й.rо Соглашения являются условия и порядок

предоставленIбI Отраслевым органом оубсидии.

Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих условий:
1) целевое использование предоставляемых субсидий;
2) представлениJI в деIIартамент отчогности об использовании субсидий в сроки,

опред9ленные настоящим Соглашением;

3) своевременное и надлежащее исполнение нtшоговых и иных обязательств

перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательотв

перед бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.

2, Права и обязацности Сторон
2.Т. Щепартамент обязуется:

2.1.1. Предоставить в 2019 году Учреждению при соблюдении им условий,

установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидию в размере
5 340 012,20 рублей на цели (направления расходования), указанные в разделе 3

настоящего СоглашениlI.
2.1.2. Перечислять субсидию Учреждению на его лицевой счет

N9 2|206Х86220, открытый в Управлении Федерального казначейства по



приморскому крою, в соответствии с Перечнем основных мероприятий или

приобретений, являющимися неотъемлемой частью настоящего СоглашениrI по

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению, в рtlзмерах и сроки, укшанными
В ПриложениИ 1, учитываlI кассовый план исполнения краевого бюджетао

доведенный департаментом финансов Приморского края и предельные объемы

финансирования расходов.
2.2. Отраслевой, орган вправе:

2.2.|. Уточнять и дополнlIть Соглашение, в том числе сроки и объемы

предоставления субсидии.
z.2,2. изменять рtlзмер предоставляемой по настоящему Соглашению

субсидии в случае:

- внесениrI соответствующих изменениЙ в нормативные правовые акты,

уатанавливающие расходцое обязательство по rrредоставлению субсидии;

- внесенИlI изменений В своднуЮ бюджетную роспись краевого бюджета на

текущиЙ финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований,

являющихся источником финансового обеспечеЕиrI субсидии;

- изменениlI показателейо характеризующих объем осуществляемых мероприятий,

на р еilJIиз ацию которых пр едоставп"еri" суб сидия ;

- увеличения или уменьшения гrотребности Учреждения в Субсидии;

- необходимости перераспределениlI объемов субсидии между

tIодводомственными учреждениями ;

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме.

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидий на цели (направления

расходования): путем проведениrI тематических проверок, в форме токущего

коIIтроля оп9ративных данных и отчетности, аЕализа представленных докумеЕтов

на стадии формированиrI перечIUI основных мероприrIтий или приобретений.

2.2.4. Осуществлять оценку достижений целей субсидии исходя из достигнутых

значений показателей результативности предоставления субсидии.

2.3, Учреждение обязуется:

2.3.|. Соблюдать условиlI предоставлёния субсидии, установленные в рt}зделе 1

настоящего Соглашения.

2.з.2. обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной

субсидии до конца месяца, в котором поступило финансирование.
2.3.3. ОсуществлятЬ расходЫ за счеТ средстВ субсидии с укшаниом кода

классификации операций сектора государственного управлениrI.

2.3.4. По решению дспартамента возвратить оубсидию или ее часть в слуIае, если

фактическrае расходы на предусмотренные цели (направления расходования)
не моryт быть произведены в полном объеме.

2.3.5. Предоставлять к Соглашению расчетыо обосновывающие объем субсидии

(плановЫе сметы, перечень rrриобретаемого имущества, иные документы).

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться в департамент с

предложением о внесении изменений в Соглашение в слуIае вьuIвлениrI

необходимости изменения объемов субсидии.



3. I|ели (направления расходовапия) субсидии

Код классификации операций
сектора государствеIIногоЩели (направления расходования)

субсидии

150,00759 0,704 0910370270 6|2 t4

МероприятиlI по развитию
физической культуры и спорта в

учреждениях образования, среди

детей, цодростков и молодежи,

реапизуемые краевыми
государственным и учрýщдggддNIц

,t59 0,104 02з05,70240 6|2 |,7Проведение конкурсов, учебных
сборов, семинаров, круглых столов,

н аучно - пр актических щqнj9р9gццЦ

t93,7,4732,759 
о,704 0240170990 бt2 26Стипендии обучающимся в краевБIх

государственных про фессионiшьных
зовательных учреждениях

3217,5з9759 0704 0240210920 бt2 ,7,7

Расходы на обеспечение rrитанием

обучающихся по очной форме
обучения в краевых
государственных про фессион€шьных
образовательных организациях,

реttлизующих образовательные
программы среднего
гrрофессионttльного образования,

проживающих в общежитиях
казанных организаций

5з40,0L22

4, Ответствепшость Стороп

4.1. Нарушение Сторонами условий предоставлени,I и целевого использования

субсидий влечет ответственность в соответствии Q административным и

уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных

средств, используемых не по целевому назначению,

5. [Iорядок возврата субсидии

5.1. В сrryчае установления ,ЩепартамеЕтом фактов нецелевого использовани,I

субсидий и (или) н9выIIолнения Учреждонием Соглашения ,Щепартамент

сOставляет акТ о нарушении условий предоставлени,I субсидии (дшrее - акт),

в котором укtlзываются выявленные нарушениrI и сроки их устранени,I,

5.2. В случае не устраНения нарушений в сроки, указанные в акте, ,Щепартамеrrг

принимает решение о возврате предоставленной субсидии на счет

,Щепартамarrч.

!



5.3. В течение IUIти рабочих дней ,Щепартамент направляет Учреждению

требование о возврате субсидии,. содержащее сумму, ароки, код бюджетной

кJIассификации Российской Федерации, по которомУ доджен быть

осуществлен возврат субсидии (далее * требование).

5.4. УчреждеНие обязано осуществить возврат субсидии в течение10 рабочих

дней со дня получения такого требования,

5,5. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованнаrI с нарушением

условий ее предоставдениrI, подлежит зачету в счет следующего

IIеречисленшI субсидии по данному коДу бюджетной классификации

Российской Федерации, в случае невозможЕости зачета - взысканию в

цорядке, установленном законодательствам Российской Федерации,

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами

и действует до окончаниrI 2019 года,

7. Заключительные положепия

"l.t. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

соглааию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью,

7.2, Сгrоры между Сторонами решаются tryтем переговоров или в

судебноМ цорядке в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации,

,1.3,НастоящееСоглашениесостаВленоВДВУхэкЗеМЦJUIрах'иМеюЩих

одинаковУю юридическую силу, на 7 листах к11rкдое (вкдючая шриложения) по

одному экземпдяру для каждой Стороны Соглашения,

8. Платежные реквизиты Сторон

деIIартамент образования и науки
Приморского Kpall

Место нахождеЕия:

6901 10, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

E-mail : education20O6@primorsky.ru

краевое государственное бюджетное
профессионапьное образовательное

у*рJ*л."rе кПриморский индустриальньй
колледжD
место нахождения:

6923 42, Приморский край,
г. Арсеньев, ул.Мира, д. 11

E-mail: obraz32@mail.ru



Банковские реквизиты:

инн 254008з42| кпп 254001001
УФК по Приморскому краю (департамент
образования и Еауки Приморского края)
лlс 03202000110
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
plc 4020|8 1 06000001 00002
Бик 040507001
окпо 00089721
окАто 05401376000
октмо 05701000001
окогу 2з0022з
окФс 13

окопФ 75204
инн 254008342l

директора департамента образования и
Приморского края

Г. Кочурова/

**9*

Банковские реквизиты:

инн 2501004948 кпп 250101001
УФК по Приморскому краю (КГБПОУ
(ПИЬ)
л/с21206Х86220
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
р/с 40601810505071000001
Бик 040507001
окпо 02505566
окАто 05403000000
октмо 05703000001
окогу 230022з
окФс 13

окопФ 7520з
инн 2501004948

,Щиректор КГБПОУ (ПИК>>

Чернота/

И. о.

Т*ъ

[s"ýf

лl,ж,1;

(ikцiр



Пршожение Nч 1

к Соглашеrшшо
о цредоставлении субсидий на иrше цели,
не связанные с финансовым обеспечением

выполненIбI государственного заданиrI
на окaвание государственных усJryг

(выполнение работ)

перечень основцых мероприятий или приобретений и сроки
предоставления

из краевого бюджета субсидий ца иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания

краевое государственное бюджетное профессион€lпьное образователъное
учреждение (приморский индустриалъный колледж)

на 2019 год

Ns п/п
Направление расходования субсидии

(цель предоставления субсидии)

Кол-во
(объект,
штчк)

Суплма, руб.
Сроки

предоставлениrI
1 Стипендии обу.rающимся в KpaeBblx

государственньж профессионalJIьньD(
образовательных rIреждениях, всего,
в том числе

| 9з7 47з,20

1.1 Стипендия (академическая) 206 945 зlз,20 ежемесячно
1.2 Стипендия (социальная) 106 992 160,00 ежемесячно

2.
Мероприятия по допризывной
подготовке молодежи 35 000,00 Июнь

a
J. МероприятиrI по развитию физической

культуры и спорта в уIIреждениях
образования, среди детей, подростков
и молодежи, реЕrлизуемые краевыми
государственными rIреждениями, в
том числе:

150 000,00

з.1 Приобретение спортинвентаря дJuI
r{астия в краовых спортивньD(
мероприятиях и организации
соревнований среди учаrцихся и
молодёжи кГБПоУ кПИК>

150 000,00 Июнь

4, Расходы на обеспечение питtlнием
обуlающихся по очной форме
обучения в KpaeBblx государствеIIньж
профессиональньD( образовательных
оргаЕизilIиях, реаJIизующих
образовательные программы среднего
профессионального образования,
проживающих в общежитиях
уцазанньш орг.шизаций rffi

з21 18 з 2l7 539,00 Январь - июнь;
Сентябрь - декабрь

.Щиректор

Главный бухгалтер

{.ýryчtй
;T,*ý

dttOtý0(
Jинr!Х]
rуd)l

,W



Приложение к Соглашению о
предоставлениисубсидий на иные цели, не

, связанных с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на

оказа ние госуда рственн ых услуг
(выполнение работ)

грАФик
перечисJения субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного

краевое государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
<ПриrчrорскиЙ индустриацьныЙ колледж>

Период Код дополнительной классификации всЕго
l4 1,7 26 77

январь 79 400 22l 000 400 400
февраль 79 400 295 000 474 400
март 79 400 295 000 474 400
апрель 79 400 300 000 479 400
маи 79 400 320 000 499 400
июнь 150 000 35 000 79 400 з20 000 684 400
ик)ль 00 000 100 000
tвгуст 00 000 l00 000
сентябрь 278 000 378 000 656 000
октябрь 278 000 з65 700 643 700
ноябрь l05 07з,20 з18 000 42з 07з
декабрь 404 839 404 839
год 20l9 l50 000 з5 000 | 9з7 47з,20 з 2l7 5з9 5 340 012,20

.Щиректор КГБПОУ "ПИК" G>*>- слл_=Д С.Г. Чернота

Главный бlхгалтер Н,В. МакуринаИ-


