
Д О ГО ВО Р № ?-Г- - :
между министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» 
о порядке и условиях предоставления субсидии на выплату стипендий

г. Краснодар " ^  ~ '■/  201бг.

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, в лице министра Наумовой Наталии Александровны, 
действующего  на основании Положения о министерстве  образования,  науки 
и молодежной политики Краснодарского края, утвержденного 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21 декабря 2015 года №  1241, в дальнейшем именуемое Учредитель,  с одной 
стороны, и государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»,  в дальнейшем именуемое Учреждение,  в лице 
директора Хабарова Александра Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,  в соответствии с 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
25.01.2013 года №  26 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
из краевого бюджета государственным образовательным бюджетным и 
автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования и 
науки Краснодарского края» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные 

обязательства и ответственность Сторон при предоставлении Учредителем 
Учреждению субсидии из краевого бюджета на выплату стипендий (далее -  
Субсидии).

1.2. Перечисление Субсидии из краевого бюджета осуществляется на 
основании настоящего Договора.

1.3. Целевыми показателями эффективности использования Субсидии 
является:

обеспечение учащихся стипендиями в полном объеме;
своевременная выплата стипендий в установленные сроки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии исходя из:

общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета;

общего числа обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,



оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства обучающимся,  подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи,  обучающимся из 
числа граждан, проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,  во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,  в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации,  органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях,  подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами,  и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года №  53-ФЭ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств краевого бюджета,  установленных в законе Краснодарского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

и дополнительного финансирования, в целях осуществления 
материальной поддержки обучающихся за счет средств краевого бюджета по 
очной форме в государственных образовательных организациях в размере не 
менее 15 процентов.

В случае применения при планировании бю джетных ассигнований 
индекса-дефлятора размер субсидии определяется с его учетом.

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в 
соответствии с графиком перечисления Субсидии,  являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Договора, и сообщать о результатах их 
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 

Договором Субсидии при изменении общего числа обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств краевого бюджета и общего числа 
обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства обучающимся,  подвергшимся воздействию радиации



вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
обучающимся,  являю щ имся  инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение 
государственной социальной помощи,  обучающимся из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации,  во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации,  в инженерно- 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации,  органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации на воинских должностях,  подлежащих замещению 
солдатами, матросами,  сержантами, старшинами,  и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» -  «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -  «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года №  53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»,  производится изменение объема субсидии.

2.2.2. Осуществлять по мере необходимости проверки целевого 
использования Учреждением Субсидии, а также соответствия 
представленных отчетов фактическому состоянию.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. Использовать Субсидию в срок до 26 декабря 2016 года.
2.3.4. Предоставить в срок до 29 декабря 2016 года Учредителю отчет 

о результатах использования Субсидии по форме, установленной 
Учредителем.

2.3.5. Обеспечить достижение показателей эффективности 
использования Субсидии,  предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 
Договора.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением численности 
получателей.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
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5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Договора осуществляется в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Договору,  которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению 
Сторон 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. Настоящий Договор  составлен в двух экземплярах,  имеющих 
одинаковую ю ридическую  силу, на пяти листах каждое (включая 
приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего 
Договора.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель Учреждение

министерство образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

350075 г. Краснодар,  Стасова, 180 350901 г.Краснодар,ул.Российская, 132
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
УФК по Краснодарскому краю 
(Минфин КК (министерство 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
л/с 825.11.055.0)

Минфин КК 
( ГБПОУ КК КАСТ, 
л/с 825.61.610.0 )

ИНН 2308027802 ИНН 2311014391
БИК 040349001 БИК 040349001
КПП 231201001 КПП 231101001
р/с 40201810100000100010 р/с 40601810900003000001
Южное ГУ Банка России 
г. Краснодар

Южное ГУ Банка России 
г. Краснодар

7. Подписи Сторон

Министерство образования,  науки и 
молодежной политики 
Краснодарикою края5

ГБПОУ КК КА СТ

/ ? / ’ А * ' ' \\

МинисЩ?

умова

Директор

А.П. Хабаров
м.п.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
к Договору о порядке и условиях 

предоставления субсидии на 
выплату стипендии

от  №  I' 6 /,■' \ f  Y>

График перечисления Субсидии 
ГБПОУ К К КАСТ

Сроки предоставления Субсидии Сумма, рублей
-до 22 января 2016 года 424 000,00
-до 19 февраля 2016 года 424 000,00
-до 18 марта 2016 года 424 000,00
-до 20 апреля 2016 года 424 000,00
-до 20 мая 2016 года 424 000,00
-до 20 июня 2016 года 424 000,00
-до 20 июля 2016 года 424 000,00
-до 19 августа 201 6 года 424 000,00
-до 20 сентября 2016 года 445 200,00
-до 20 октября 2016 года 445 200,00
-до 18 ноября 2016 года 445 200,00
-до 20 декабря 2016 года 445 500,00

ИТОГО
5 173 100,00

Министерство образования, науки и ГБПОУ КК КАСТ 
молодежной политики 
Краснодарского края

Министр

/  ...•, г и Н .А . Наумова

Директор

м.п.
А.П. Хабаров


