СОГЛАШЕНИЕ № 149
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮ ДЖЕТА СУБСИДИИ
КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫ М БЮ ДЖЕТНЫМ (АВТОНОМ НЫ М) УЧРЕЖДЕНИЯМ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫ Х МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Барнаул

« 29 » декабря 2018 г.

В соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета субсидий
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным
постановлением Администрации Алтайского края от 20.08.2014 № 398,
Министерство образования и науки Алтайского края (далее - «Минобрнауки
Алтайского края»), в лице заместителя министра, начальника отдела ресурсного
обеспечения Кайгородова Евгения Викторовича, действующего на основании
Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края,
утвержденного Указом Губернатора Алтайского края «Об утверждении
Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края» от
23.11.2016 № 142, с одной стороны, и краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»» (далее - «Учреждение»), в лице руководителя Некрасовой
Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от
17.11.2016 № 1809, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами,
заключили настоящее Дополнительное соглашение, о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
краевым государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении
которых Минобрнауки Алтайского края осуществляет функции и полномочия
учредителя на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - «субсидия»):
Прочие целевые субсидии. Подпрограмма «Обеспечение деятельности и
развитие системы образования в Алтайском крае на основе оценки качества
образования» государственной программы Алтайского края «Развитие образования
и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Прочие расходы на
обеспечение деятельности системы образования. Повышение уровня пожарной
безопасности организаций
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Минобрнауки Алтайского края обязуется:
2.1.1.Предоставлять Учреждению субсидии в 2019 году в сумме 500,0
тыс. рублей, в соответствии с целевыми направлениями расходования субсидии,
указанными в разделе 1 настоящего Соглашения.»;

2.1.2. Осуществлять перечисление субсидии в установленном порядке на
счет территориального органа Федерального казначейства по месту открытия
Учреждению лицевого счета, в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению.
2.1.3.
Осуществлять
контроль
за
целевым
и
эффективным
использованием субсидии.
2.2. Минобрнауки Алтайского края вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в
краевом бюджете;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в выделении
субсидии при наличии соответствующих ассигнований в краевом бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии
между находящимися в его ведении учреждениями;
выявления
невозможности
осуществления
расходов
на
предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2.
Проводить
проверки
использования
Учреждением
предоставленной субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять расходование субсидии на цели, указанные в
разделе 1 настоящего Соглашения в текущем финансовом году.
2.3.2. В срок до 31.12.2018 года выполнить мероприятия, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии.
2.3.3. Представлять ежеквартально в Минобрнауки Алтайского края
отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению к
настоящему Соглашению.
2.3.4. Осуществить возврат субсидии, использованной не по целевому
назначению и (или) с нарушением порядка и условий ее предоставления.
2.3.5. Осуществить возврат неиспользованной субсидии в текущем
финансовом году.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обратиться к Минобрнауки
Алтайского края с предложением о внесении изменений в настоящее
Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов
субсидии.
2.5. Органы государственного финансового контроля Алтайского края
вправе проводить проверки использования Учреждением предоставленной
субсидии.
3. Ответственность Сторон
3.1.
В случае установления Минобрнауки Алтайского края, фактов
нарушения Учреждением условий, целей и порядка предоставления субсидии
денежные средства подлежат возврату в краевой бюджет не позднее 30
календарных дней с даты установления нарушения.

3.2.
В случае выявления органами государственного финансового
контроля фактов причинения ущерба Алтайскому краю путем нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерб
подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока,
указанного в предписании органов государственного финансового контроля.
3.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до окончания 2018 года.
5. Заключительные положения
5.1.
Изменение
настоящего
Соглашения
осуществляется
по
договоренности Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение)
по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Реквизиты Сторон:
Минобрнауки Алтайского края
Место нахождения 656035, Алтайский край,
г.Барнаул, ул. Ползунова, 36
Банковские реквизиты
ИНН 2225076644
БИК 040173001
р/с 40201810900000000001
л/с 03172004040 УФК по Алтайскому краю
(Министерство
образования
и
науки
Алтайского края)
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ J . БАРНАУЛ
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Учреждение
КГБОУ
«Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат»
Место нахождения658087, Алтайский край,
г.Новоалтайск, ул.Барнаульская, За
Банковские реквизиты
ИНН 2208007190
БИК 040173001
р/с 40601810701731000001
л/с 2 0 176У06340 УФК по Алтайскому краю
(КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат»)
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ
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Приложение 1
к
Соглашению
о
порядке
и
условиях
предоставления
из
краевого
бю дж ета
субсидии
краевым
государственным
бюджетным
(автономны)
учреждениям, в отношении которых
М инистерство образования и науки
Алтайского
края
осуществляет
функции и полномочия учредителя
на иные цели
График перечисления субсидии
Наименование субсидии
Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области
образования. Подпрограмма "Обеспечение деятельности
и развития системы образования в Алтайском крае на
основе оценки качества образования" государственной
программы Алтайского края "Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020
годы. Прочие расходы на обеспечение деятельности
системы образования. Повышение уровня пожарной
безопасности организаций.
ИТОГО:

Срок
перечисления
не позднее
25.12.2019

Сумма,
рублей
500 000,0

500 000,00

