
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

(стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся, кадетов)

№ 3 / $ - 06-06-  /18
i

г. Нижний Новгород « ЛУ.у> 2 0 ^ г .

Министерство образования Нижегородской области, именуемое в 
дальнейшем "Учредитель", в лице заместителя министра образования 
Нижегородской области Зобковой Марины Юрьевны, действующей на основании 
доверенности от 19.06.2015 № 316-01-59, с одной стороны и Государственное 
бюджетное учреждение Нижегородской области «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум», именуемое в дальнейшем "Учреждение", в 
лице директора Быкова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава , 
зарегистрированного в МИ ФНС № 13 по Нижегородской области 31.03.2015г., с 
другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с абзацем 2 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на 
основании нормативных правовых актов, указанных в приложении №1 к 
Соглашению, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1-1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в 2018 году Субсидии на цели согласно приложению №1 к 
настоящему Соглашению.

II. Условия и финансовое обеспечение 
* : предоставления Субсидии

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

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств 
областного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК), по коду Субсидии на цели согласно приложению 
№1 к настоящему Соглашению, в 2018 году в размере 1888790 (Один миллион 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей - на цели 
согласно приложению №1 к настоящему Соглашению;

III. Порядок перечисления Субсидии



3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на 
лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов Нижегородской 
области согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением 
№2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 

указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

ч 4.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Учреждению на 2018 г. (далее - Сведения), по форме 
Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному (муниципальному) учреждению на 2018 г. (ф.0501016), 
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, 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 4.3.4
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 Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа 
государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением 
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
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 
областной бюджет 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 пунктами 4.4.1 - 4.4.2 
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).

4.1.6. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения.

4.1.̂ 7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.1.8. Осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 
Учредителю в целях принятия решения о перечислении Субсидии, а также копий 
соответствующих платежных документов и документов, подтверждающих 
произведенные кассовые расходы, подлежащие возмещению, на предмет 
соответствия указанных в них кассовых расходов цели(ям) предоставления 
Субсидии, указанной(ым) в приложении 1 к настоящему Соглашению в случае, 
если Субсидия перечисляется на счет, открытый государственному автономному 
учреждению в кредитной организации, в течении 5 рабочих дней со дня 
поступления документов от Учреждения.

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 Правилами 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 4.4.2 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. Принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в 
направлении в 2019 году остатка Субсидии, не использованного в 2018 году, а 
также об использовании средств, поступивших в 2019 году Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования 
Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не 
позднее 30 рабочих дней после получения от Учреждения следующих 
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на 
цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю на утверждение:



4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения;

4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении 
размера Субсидии.

4.3.2. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления 
Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, на осуществление выплат, указанных в Сведениях.

4.3.3. 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 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.4. Направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
отчетным (кварталом, годом), в котором была получена Субсидия, отчет о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
форме в соответствии с приложением №3 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, иные отчеты о 
достижении целевых показателей при условии их установления.

4.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(получения от органа государственного финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей), и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), 
включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в 
течение 30 рабочих дней со дня получения 'гребования Учредителя об устранении 
нарушения.

4.3.6. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного 
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2018 году остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до "1" марта 2019 г.;

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом.

4.4.2. 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.

4.4.3. Направлять в 2019 году неиспользованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат 
в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3



настоящего Соглашения.
4.4.4. Направлять в 2019 году средства, поступившие Учреждению от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования 
Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), 
указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

4.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

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

VI. 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 Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения либо, в 
случае нарушения Учреждением условий, предусмотренных пунктом 6.1.2 
настоящего Соглашения, осуществляется Учредителем в одностороннем порядке.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих 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 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, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего 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.



6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
1

Министерство образования Нижегородской 
области

ОГРН ^35205388624 
ОКТМО 22701000

Mecfo нахождения:
603950, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 18

Банковские реквизиты:

УФК по Нижегородской области 
(Министерство финансов Нижегородской 
области
л/с 02322000010,
Министерство образования Нижегородской 
области л/с 004010010) 
на р/сч 40201810400000100016 в 
Волго-Вятском ГУ Банка России

г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
ИНН 5260103110 
КПП 526001001

Учреждение

Г эсударственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение»Ветлужский 
лесоагротехнический техникум»ГБПОУ 
В Л ATT

ОГРН 1025201205985 
ОКТМО 22618416101 
ИНН 5209003764 
КПП 520901001 
Место нахождения:
606860,Нижегородская область,Ветлужский
район,д.Крутцы(Крутцовский сельский
совет),территория ГБОУ СПО «ВЛАТТ»
Банковские реквизиты:
л/с 21004040990 на р/счете
40601810422023000001 министерства
финансов Нижегородской области
№40601810422023000001 в
Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
БИК 042202001
ИНН Минфина 5200000021
КПП Минфина 526001001

v | VIII. Подписи Сторон

Министерство образования ГБПОУ ВЛАТТ 
Нижегородской области

Заместитель министра Директор
: У-- V _; Р  <; ^ ' Г н  и я

М.Ю. Зобкова ------С.В.Быков

М.П. М.П.
\

\.°А



к Соглашению от
Приложение N 1

N 316-06-06- /18

Перечень Субсидий

N
п/п

Наимено 
вание 

Субсиди 
и \

Цель предоставления 
Субсидии

Сведения о 
нормативн 

ых 
правовых 

(правовых) 
актах

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (по расходам 
областного бюджета на 

предоставление Субсидии)

Код
Субсид

ИИ

Сумма на 
2018 год 
(рублей)

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расх
одов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Субсидии
на
выплату
стипендий

Выплаты стипендий 
обучающимся в соответствии с 
Порядком назначения 
государственной академической 
стипендии студентам и 
государственной стипендии 
аспирантам, докторантам, 
обучающимся по очной форме 
обучения в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования 
Нижегородской области, а также 
стипендии кадетам, обучающимся 
в государственных 
образовательных организациях 
Нижегородской области-кадетских 
шкелах-интернатах, и других форм 
поддержки обучающихся 
государственных образовательных 
организаций Нижегородской 
области, утвержденным 
постановление Правительства 
Нижегородской области от 
08.02,2005 №26 и локальным 
актом учреждения -Положение о 
стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной 
поддержки обучающихся.

Закон
Нижегород
ской
области от 
22.12.2017 
№173-3
«Об
областном 
бюджете на 
2018годи 
на
плановый 
период 
2019 и 2020 
годов»

*4

074 0704 0131027
590

612 0740300
00.00132
7591.00

1888790,00

(должность) (подпись) '(расшифровка подписи)



Г рафик перечисления Субсидии

Приложение N 2
к Соглашению от____________________ N 316- 06- 06- _________________ /18

Наименование Учредителя Министерство образования Нижегородской области 
Наименование Учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ветлужский лесоагротехнический техникум»

N
п/п

Код по бюджетной 
классификации Российской 
. Федерации (по расходам 

областного бюджета на 
предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Код
Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подразд

ел

целева
я

статья

вид
расход

ов

всего в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 074 0704 01310
27590

612 до " 20 " января 2018 г. 074030000.
001327591.
00

472197,50

2. 074 0704
i

01310
27590

612 - до "20" апреля 2018 г. 074030000.
001327591.
00

472197,50

3. 074 0704

|

01310
27590

612 - до "20" июля 2018 г. 074030000.
001327591.
00

472197,50

4. 074 0704 

+ j

01310
27590

612 - до "20" октября 2018 г. 074030000.
001327591.
00

472197,50

Итого по коду субсидии
1

074030000.
001327591.
00

1888790,00

ВСЕГО: 1888790,00
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Руководитель BQ iM ts A s ; , j / f  
(уполномоченное лицо) директор ^ 3.В. Быков

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


