
 

 

Соглашение № 124 

между Министерством образования и науки Камчатского края и краевым 

государственным автономным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Камчатский морской техникум» о порядке и 

условиях предоставления Субсидии на выплату стипендии Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ, в образовательных 

учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъекта РФ, и в муниципальных образовательных 

учреждениях профессионального образования» на 2013/2014 учебный год 

(возврат неиспользованных средств федерального бюджета 2013 года) в рамках 

реализации мероприятия 2.6.1 - стипендиальное обеспечение обучающихся в 

подведомственных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Государственной программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы»  

 

г.Петропавловск-Камчатский              «23»  мая   2014 г. 

 

Министерство образования и науки Камчатского края, осуществляющее 

функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного 

автономного учреждения, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице 

министра Сивак Виктории Ивановны, действующей на основании Положения о 

Министерстве образования и науки Камчатского края, с одной стороны, и 

краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Камчатский морской техникум», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ларченко Олега Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 1193 «О назначении стипендии 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, на 

2013/14 учебный год» заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 

за счет средств федерального бюджета Учреждению субсидии (возврат  

неиспользованных средств федерального бюджета 2013 года) в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2013 № 1193 «О назначении стипендии Правительства Российской 



  

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ, на 2013/14 учебный год» (далее – субсидия на иные цели) в 2014 

году по основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального образования за 4 календарных месяца 2013 года с                        

01 сентября 2013 года в рамках реализации мероприятия 2.6.1 - стипендиальное 

обеспечение обучающихся в подведомственных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы»  

в размере  38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязан: 

2.1.1. Предоставить в 2014 году Учреждению Субсидию на иные цели. 

2.1.2. Перечислять Субсидию на иные цели в установленном порядке на 

лицевой счет, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения. 

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию на иные цели в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии на иные цели, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.  

2.1.4. 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. 

2.1.5. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на 

иные цели, за соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим 

Соглашением. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки 

предоставления Субсидии на иные цели. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии на иные цели в случаях: 

- внесения изменений в нормативные - правовые акты, устанавливающее 

расходное обязательство по предоставлению Субсидии на иные цели; 

-невозможности осуществления расходов указанные расходы в полном 

объеме; 

-выявления необходимости перераспределения Субсидии на иные цели 

между получателями Субсидии на иные цели в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом; 

-выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных 

расходов, при условии наличия соответствующих средств в федеральном 

бюджете; 

-выявления необходимости уменьшения размера Субсидии на иные цели.  



  

2.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии на иные цели в случае 

нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании 

Субсидии на иные цели за отчетный период. 

2.2.4. Прекращать предоставление или потребовать частичного или 

полного возврата предоставленной Субсидии на иные цели в случае, если 

фактически исполнение Учреждением мероприятий меньше по объему, чем 

предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии. 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Предоставлять Учредителю заявки на финансирование согласно 

графику перечисления Субсидии на иные цели; 

2.3.2. Обеспечить возврат Субсидии на иные цели или ее части в случае, 

если фактически исполненное Учреждением мероприятие меньше по объему, 

чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению Субсидии до 

окончания срока действия настоящего Соглашения; 

2.3.3. Обеспечить необходимые условия для осуществления контроля за 

целевым использованием Субсидии на иные цели, за соблюдением Учреждением 

условий, установленных настоящим Соглашением. 

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования Субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение 

размера субсидии на иные цели; 

2.3.5. Ежеквартально представлять Учредителю отчет об использовании 

Субсидии на иные цели не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 

2.3.6. Предоставлять по требованию Учредителя данных бухгалтерского 

учета, дополнительной информации и сведений, связанных с использованием 

средств краевого бюджета, полученных в рамках настоящего Соглашения, а 

также оказывать содействие Учредителю при проведении проверок исполнения 

условий и целей настоящего Соглашения. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю с мотивированными предложениями об 

изменении размера Субсидии на иные цели. 

 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опре-

деленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторо-

нами и действует до полного исполнения Сторонами предусмотренных Согла-

шением обязательств. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной фор-

ме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъ-

емлемой частью. 



  

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сто-

рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 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 двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один 

экземпляр - Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Учредитель Учреждение 

 

683000,г. Петропавловск – Камчат-

ский, ул. Советская, д.35, тел.42-18-

11, факс 41-21-54 

Банковские реквизиты  

ИНН   4101121224 

КПП 410101001 

БИК    043002001 

р/с   40201810900000000001   

в ГРКЦ ГУ Банка  России по Камчат-

скому краю г. Петропавловск-

Камчатский 

 л/с  03382000480 в Управлении Фе-

дерального казначейства по Камчат-

скому краю 

          

 

683006 г.Петропавловск-Камчатский 

ул.Чубарова, д.1 

тел. 29-63-57,факс 29-67-48 

Банковские реквизиты : 

ИНН 4101047718 

КПП 410101001 

БИК 043002001 

л/с 31386U64320 в Управлении Феде-

рального казначейства по Камчат-

скому краю 

р/с 40601810800001000001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Камчат-

скому краю г.Петропавловск-

Камчатский 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Соглашению  

от _____№ ___ 

 

График перечисления Субсидии  

 

Сроки перечисления Субсидии 
1
 Сумма, рублей 

- до15 января  

- до 28 февраля  

- до 05 марта  

- до 15 апреля   

- до 15 мая  

- до 05 июня 38 400,00 

- до 15 июля  

- до 15 августа  

- до 15 сентября  

- до 15 октября  

- до 01 ноября  

- до 01 декабря  

ИТОГО 38 400,00 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Соглашению  

от ______№ ___ 

                                                 
 



  

 

Отчет об исполнении соглашения 

 

ФИО кандидата   

(получателя         

стипендии) 

План на отчетный 

период 

Фактическое               

исполнение за        

отчетный период 

%            

исполнения 

Забелин Александр 

Александрович 

 

12 800 

  

Кремлев Александр 

Сергеевич 

 

12 800 

  

Дубовик Артур 

Юрьевич 

 

12 800 

  

 


