
Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

г. Симферополь

"14" января 2019 г. №58/2019

__ Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее - Учредитель), в 
лице министра Гончаровой Натальи Георгиевны, действующего на основании Положения о 
Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, утвержденного 
постановлением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2014 года № 77 с одной 
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Керченский морской технический колледж» (далее - Учреждение), в 
лице Масленникова Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
№1528 от 08.06.201 бгода, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с 
Законом Республики Крым от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики 
Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета Республики Крым, утвержденным 
постановлением Совета министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года №686 (с 
изменениями) (далее - Порядком предоставления субсидии), приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 09 января 2019 года №03 «О 
распределении средств, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджетному 
учреждению из бюджета Республики Крым в 2019 году Субсидии на социальную поддержку и 
стимулирование студентов, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым, в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым, далее Субсидия.

2. УСЛОВИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели (ей), указанной (ых) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Республики Крым по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по 
аналитическому коду Субсидии 803219080000000000. в следующем размере: 14 823 000.00 
руб. (четырнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи рублей 00 коп.) по коду БК 
80307042120121350612.

2.3. Размер Субсидии утвержден приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от «09»января 2019 года №03 «О распределении средств» .



3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в Порядке санкционирования расходов 
бюджетных и автономных учреждений Республики Крым, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, утвержденном приказом Министерства финансов 
Республики Крым от 29 декабря 2014 г. № 91 на лицевой счет, открытый Учреждению в 
Управлении Федерального Казначейства по Республике Крым согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Не использованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Республики 
Крым в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.1.3. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому 

изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений 
цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(их) дня(ей) после 
принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в бюджет 
Республики Крым Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 
указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в 
данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 
15 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для



осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2.3.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 
случае:

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению Субсидии;

внесения изменений в сводную бюджетную роспись Республики Крым на текущий 
финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся 
источником финансового обеспечения субсидии;

изменения (увеличения или уменьшения) потребности Учреждения в Субсидии;
необходимости перераспределения объемов Субсидии между учреждениями;
выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 
установленными Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

4.3.2. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.3. обеспечивать достижение значений целевых показателей результативности 
использования субсидии, на выполнение которых предоставляется Субсидия, установленных в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4.3.4. направлять Учредителю:
4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, в котором была 
получена Субсидия по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.4.2. отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 15 числа года, следующего за отчетным;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 
нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа государственного 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет Республики 
Крым, в течение 10 дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством



Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.3.7. Возвратить в бюджет Республики Крым до 1 марта финансового года, следующего 

за отчетным годом средства в случае принятия Учредителем решения об отсутствии 
потребности в остатках выделяемой субсидии.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения;

4.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4.3. использовать в текущем финансовом году на цели, соответствующие целям 
предоставления субсидии, остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году 
при принятии Учредителем решения о наличии потребности в указанных средствах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 
Соглашением, перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до 
устранения нарушений;

5.2.2. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому назначению, подлежит 
возврату в бюджет Республики Крым. Требование Учредителя о возврате субсидий должно 
быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его получения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 

виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствую щ их протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до 31 декабря 201__
года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения.



6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 
направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

6.6.2. нарочным.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель 
Министерство образования, науки 
и молодежи Республики Крым

Место нахождения: 295000, Республика 
Крым,
г.Симферополь, пер.Совнаркомовский, дом 3

ИНН 9102000905
КПП 910201001
О ГРН 1149102000728
ОК'ГМО 35701000
р/с 40201810635100000006
л/с 03752202820
БИК 043510001
банк: Отделение Республика Крым 
Код по сводном /реестру: 35220282

у^УКИ  ,

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 
«Керченский морской технический 

колледж»

Место нахождения: 298329, Республика 
Крым, г. Керчь, ул.Свердлова, 55

ИНН 9111007375 
КПП 911101001 
ОГРН 1149102128240 
ОКТМО 35715000 
р/с 40601810035101000001 
л/с 21756Щ92740 
БИК 043510001
банк: Отаез^еще^Республика Крым 
Код ^ Й д й р а д у ^ с  I ру: 352Щ9274

А.Масленников /


