СОГЛАШЕНИЕ
об объемах и условиях предоставления субсидий на иные цели,
не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания в 2017 году
КГБПОУ "Рубцовский медицинский колледж"

г. Барнаул

«30» декабря 2016г.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Главное управление Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности (далее • Учредитель) в лице заместителя начальника
Главного управления Гордеева К.В., действующего на основании Положения с одной
стороны, и краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рубцовский медицинский колледж" (далее - Учреждение) в лице директора Пономарева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются объем и условия предоставления
Учредителем субсидий на иные цели (далее - субсидий).
1.2. Предоставление субсидий не связано с выполнением Учреждением государственного задания.
1.3. Субсидии предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующие цели.
1.4. Соглашение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению в 2017 году субсидии на общую сумму 5 932 000
руб. (Пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи рублей), по перечню и целям, указанным в разделе 3 настоящего Соглашения, с момента подписания настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять перечисление субсидий в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия Учреждением лицевого
счета.
2.1.3. 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. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения, в том числе о
сроках и объемах предоставления субсидий.
2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субсидий в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидий;
внесения изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на текущий
финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидий;
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изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на
реализацию которых предоставляются субсидии;
увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидиях;
необходимости перераспределения объемов субсидий между подведомственными учреждениями;
выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме
2.2.3. Осуществлять контроль за расходованием средств субсидий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидий исключительно на цели, указанные в
разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных на расходы,
указанные в разделе 3 настоящего Соглашения, и использованных не по целевому
назначению, на основании представлений органов государственного финансового контроля,
в порядке и сроки, установленных пунктом 4.1. настоящего Соглашения.
2.3.3. Осуществлять возврат неиспользованных остатков средств целевых субсидий в
бюджет согласно порядку указанному в п. 4.2 настоящего Соглашения.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
3. Цели и размер предоставления субсидий
N
п/п

Наименование субсидий на иные цели (направление
расходования субсидий)

Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и компенсация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся.
Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость
которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального
ремонта. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Включая расходы на приобретение расходных материалов при проведении капитального ремонта. (Капитальный ремонт внутренних помещений в здании учебного корпуса КГБПОУ
"Рубцовский медицинский колледж" по адресу г. Рубцовск ул.
Пролетарская, 412 )

4. Порядок возврата Учреждением средств

Сумма
(руб.)
1 512000,00

3 920 000,00

500 000,00

4.1. Возврат средств в случае, установленном пунктом 2.3.2 настоящего Соглашения,
осуществляется Учреждением путем перечисления средств на счет Учредителя в течение 30
дней с даты получения предписания органа государственного финансового контроля.
4.2.Возврат средств в случае, установленном пунктом 2.3.3. настоящего Соглашения
осуществляется Учреждением согласно порядку, утвержденному в приказе комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края от 22.12.2011
№12-н.
4.3. При отказе Учреждения от добровольного возврата средств субсидий, они взыскиваются Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
по 31 декабря 2017 года.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по договоренности Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается с согласия Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. В случае неоднократного нарушения Учреждением условий настоящего Соглашения, Учредитель вправе требовать устранения выявленных нарушений, в том числе расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по
требованию Учредителя допускается при условии уведомления об этом Учреждения не менее чем за один календарный месяц.
7.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе в случае
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Учреждением принятых обязательств), неиспользованные средства субсидии подлежат возврату в
краевой бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Соглашения.
7.6. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Платежные реквизиты Сторон
Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рубцовский медицинский колледж»

656031, г.Барнаул, пр.Красноармейский, 95а
КПП 222101001, ИНН 2221007858 УФК по
Алтайскому краю (Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности л/с
03172200400)р/сч 40201810900000000001
Отделение по Алтайскому краю Сибирского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Барнаул
г. Барнаул) БИК 040173001

658227,г.Рубцовск,ул.Пролетарская,412
ИНН 2209014087 КПП 220901001
УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ
«Рубцовский медицинский колледж» л/с
21176U84570)
р/счет 40601810711731000001
в Отделении Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001

и медицинский

Заместитель начальника
Главного управления

_13.М. Пономарев
_

К.В.

Гордеев

