СОГЛАШЕНИЕ № ^ 3
о порядке и условиях-предоставления субсидии
из республиканского бюджета на цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение)'
государственных услуг (работ)
г. Улан-Удэ

201 ^ г .

Министерство образования и науки Республики Бурятия, в лице
Временно исполняющего обязанности министра Жалсанова Баира
Баторовича, действующего на основании Положения о М и т
образования и науки Республики Бурятия, утвержденное постаж
Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305, распс
Главы Республики Бурятия от 21.09.2016 № 6.8-РГ, именуемое в дал
«Учредитель», с одной стороны, и Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия
«Республиканский межотраслевой техникум» (далее - Учреждение) в лице
директора Киреева Виктора Юрьевича действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, совместно в
соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от
24.07.2012 № 443 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным Министерству образования и
науки Республики Бурятия, на иные цели» заключили настоящее Соглашение •
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения .
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка,
условий и размера предоставляемых субсидий из республиканского бюджета
на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ) (далее - Субсидии).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Бурятия на реализацию которых
предоставляется Субсидия.
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (приложение).
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
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рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. -Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в течение срока действия настоящего Соглашения.
2.2.2. Проводить проверки целевого использования и выполнения
Учреждением - получателем Субсидии условий, установленных настоящим
Соглашением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии на цели, указанные в
Приложении к настоящему Соглашению.
2.3.2. Предоставлять Учредителю отчетность о расходах, источником
финансового обеспечения которых являются Субсидии, по формам и в сроки,
установленными нормативными актами.
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.4. Возвратить полную сумму средств Субсидий, не использованных
и (или) использованных не по целевому назначению.
• 2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложениями по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. Учреждение за нецелевое использование средств Субсидий несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде Дополнительных соглашений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
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законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение), в
том числе: два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Учредитель

Учреждение

Юридический адрес: 670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54.
Банковские реквизиты:
Банк: Отделение - НБ Республика
Бурятия
ИНН 0323057290
КПП 032601001
БИК 048142001
ОКОПФ 20904
ОКПО 00079622
ОКВЭД 75.11.21
р/с 40201810700000000003
л/с 03022000220

Юридический адрес:671332
Республика Бурятия, Заиграевский
район, с. Новоильинск, ул. Ленина,23
Наименование получателя: УФК по
Республике Бурятия ( ГАПОУ РБ
«РМТ», л/с 31026Ш70860)
Банковские реквизиты
ИНН 0306007349
КПП 030601001
БИК 048142001
р/с 40601810000001000001
Банк: Отделение -НБ Республика
Бурятия

Врио министра

Директор
/ Жалсанов Б.Б. /
(Ф.И.О.)

УКиреев В.Ю./
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о порядке и- условиях предоставления
субсидии из республиканского бюджета на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
от «
_____ 2 0 / ^ года

№

У0

Г рафик перечисления Субсидии
№

Наименование субсидии

Сумма, руб.

На проведение мероприятий в
сфере образования на выплату
мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, предусмотренных
постановлением Правительства
Республики Бурятия от
14.03.2014 № 107 «Об
утверждении Государственной
программы Республики
Бурятия «Социальная
поддержка граждан (2014-2017
годы и на период до 2020
года)» •
ИТОГО

1000000,00.

Сроки
перечисления
До 31.12.2017 года

1000000,00
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