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Соглашение о порядке и условиях предоставления государственному автономному
учреждению Свердловской области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Свердловской области,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Екатеринбург

«31» января 2023 г. № 20-2023-007278

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, которому как получателю средств Свердловской области (далее - бюджет) доведены
лимиты бюджетных обязательств  на предоставление  субсидии в соответствии  с абзацем  вторым
пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) (далее - Субсидия), именуемый
в дальнейшем "Учредитель", в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики
Свердловской  области  Серковой  Ирины  Андреевны,  действующего  на  основании  Доверенности
Министра образования и молодежной политики Свердловской области от 21.03.2022 № 07/68, с
одной  стороны,  и  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Шевченко Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава Министерства
образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  №  326-Д  от  15  октября  2019года.
Приказа  Федерального  агентства  по  образованию  Министерства  образования  и  науки №  12-01-
05/14  от  05.02.2009г.,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  08.09.2021  №  567-ПП  "О  выплате  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за
классное  руководство  (кураторство)  педагогическим  работникам  государственных
образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья",  приказом  Министерства  образования  и
молодежной политики Свердловской области от 09.09.2021 № 881-Д "Об утверждении Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  государственным  бюджетным  и  автономным
учреждениям  Свердловской  области,  в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя
осуществляются  Министерством  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области,
субсидии  на  обеспечение  выплаты  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  (кураторство)  педагогическим  работникам  государственных  образовательных
организаций  Свердловской  области,  реализующих  образовательные  программы  среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья"  (далее  –  Правила  предоставления  субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из  бюджета в
2023  году/2024  -  2025  годах Субсидии  в целях,  предусмотренных перечнем  Субсидий согласно
приложению  № 1  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения (далее - Перечень Субсидий):

      1.1.1. для  достижения  результата  (выполнения  мероприятия)  -  количество  выплат
ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство  (кураторство)  из  расчета  5
тысяч  рублей  в  месяц  с  учетом  страховых  взносов  в  государственные  внебюджетные  фонды,  а
также  районных  коэффициентов  и  процентных  надбавок,  предоставляемых  работникам
образовательных  организаций,  установленным  приказом  Министерства  образования  и



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

молодежной  политики  Свердловской  области  от  12.01.2023  №  7-Д  "О  выделении
государственным бюджетным  и  автономным  учреждениям  Свердловской  области,  в отношении
которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются  Министерством  образования  и
молодежной  политики  Свердловской  области,  субсидии  на  обеспечение  выплаты  ежемесячного
денежного  вознаграждения  за  классное  руководство  (кураторство)  педагогическим  работникам
государственных  образовательных  организаций  Свердловской  области,  реализующих
образовательные программы среднего  профессионального образования, в том числе  программы
профессионального  обучения  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  2023-2025
годах".

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  на  цели,  указанные  в  Перечне  Субсидий,  в
размере  10 780 560  (десять  миллионов  семьсот  восемьдесят  тысяч  пятьсот  шестьдесят)  рублей
00 копеек в том числе:

      2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
средств  бюджета  по  кодам  классификации  расходов  бюджета  (далее  -  коды  БК),  по
аналитическому коду Субсидии 012.3.53630, в следующем размере:
               в  2023  году  3 593 520  (три  миллиона  пятьсот  девяносто  три  тысячи  пятьсот  двадцать)
рублей 00 копеек - по коду БК 012 0704 12 2 43 R3630 622;
       в 2024 году 3 593 520 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать) рублей
00 копеек - по коду БК 012 0704 12 2 43 R3630 622;
       в 2025 году 3 593 520 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать) рублей
00 копеек - по коду БК 012 0704 12 2 43 R3630 622

      2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

III. Условия и порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется:

      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  МИНИСТЕРСТВЕ  ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  в  соответствии  с  графиком  перечисления  Субсидии  согласно
приложению  № 2к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      3.1.2. для использования  Субсидии  в  соответствии  со Сведениями  об  операциях  с  целевыми
Сведениями  об  операциях  с  целевыми  субсидиями  на  2023  г.  (код  формы  по  ОКУД  0501016)
(далее - Сведения), утвержденными в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:

      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цели,  указанные  в  Перечне
Субсидий;

      4.1.2. осуществлять  проверку  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней,  следующих  за  днем
поступления от Учреждения:

      4.1.2.1. документов,  указанных  в  пункте  4.3.2  настоящего  Соглашения,  на  предмет
соответствия указанных  в  них  расходов  целям  предоставления  Субсидии,  указанным в  Перечне
Субсидий;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,  указанный  в  разделе  VII
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;
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      4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений, не позднее 5 (пятого)
рабочего дня, следующего за днем их получения от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения;

      4.1.5. устанавливать:

      4.1.5.1. значения  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей,  необходимых  для
достижения  результатов  предоставления  Субсидии,  согласно  приложению  № 3  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.1.5.2. план  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления  Субсидии  согласно
приложению  № 4  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

      4.1.6.1. по месту нахождения Учредителя на основании:

      4.1.6.1.1. документов,  представленных  Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.3.5
настоящего Соглашения;

      4.1.6.1.2. отчета  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
Субсидия,  согласно  приложению  № 7  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.6.1
настоящего Соглашения;

      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Учреждения  путем  документального  и  фактического  анализа
операций, произведенных Учреждением с использованием средств Субсидии;

      4.1.7. осуществлять проверку достижения Учреждением значений результатов предоставления
Субсидии  ,  показателей  и  плана  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании:

      4.1.7.1. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии  согласно
приложению  № 5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения;

      4.1.7.2. отчета  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии  согласно  приложению  № 6  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой
частью  настоящего  Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.6  настоящего
Соглашения;

      4.1.8. направлять Учреждению в случае установления по итогам проверок, указанных в пункте
4.1.6настоящего  Соглашения,  факта  нарушений  целей  и  условий,  определенных  Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, или получения от органа государственного
финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и  условий предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  а
также  в  случае  недостижения  значений  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

      4.1.8.1. претензию о невыполнении обязательств настоящего Соглашения;

      4.1.8.2. требование  о  возврате  в  бюджет  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в  случае
неустранения нарушений,  указанных в  пункте  4.1.8  настоящего Соглашения,  в размере  и  сроки,
установленные в данном требовании;
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      4.1.9. обеспечивать  согласование  с  Учреждением  новых  условий  настоящего  Соглашения  в
случае  уменьшения  Учредителю  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на
предоставление  Субсидии,  приводящего  к  невозможности  предоставления  Субсидии  в  размере,
определенном  пунктом  2.1  настоящего  Соглашения,  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней,
следующих за днем такого уменьшения;

      4.1.10. направлять  Учреждению  уведомление  о  расторжении  настоящего  Соглашения  в
одностороннем порядке в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Соглашения;

      4.1.11. направлять  Учреждению  по  завершении  финансового  года  или  по  окончании  срока
действия  настоящего  Соглашения,  после  принятия  отчетов,  установленных  пунктом  4.3.6
настоящего Соглашения, Акт об исполнении обязательств по настоящему Соглашению в срок не
позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия указанных отчетов;

      4.1.12. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.1, 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти)
рабочих дней, следующих за днем их получения, и уведомлять Учреждение о принятом решении
(при необходимости);

      4.1.13. направлять  Учреждению  разъяснения  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем получения
обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

      4.2. Учредитель вправе:

      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  целей  и  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в
соответствии с пунктом 4.1.6 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 изменение размера Субсидии;

      4.2.3. принимать:

      4.2.3.1. решение  об  использовании  остатка  Субсидии,  не  использованного  на  начало
очередного финансового года, на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее 10 (десятого)
рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  от  Учреждения  документов,  подтверждающих
наличие  и  объем  неисполненных  обязательств,  источником  финансового  обеспечения  которых
является указанный остаток;

      4.2.3.2. решение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем финансовом
году  от  возврата  дебиторской  задолженности,  возникшей  от  использования  Субсидии  (далее  -
средства  от  возврата  дебиторской  задолженности),  на цели,  указанные  в  Перечне  Субсидий,  не
позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем получения от Учреждения информации
об  использовании  средств  от  возврата  дебиторской  задолженности  с  указанием  причин  ее
образования;

      4.3. Учреждение обязуется:

      4.3.1. направлять  Учредителю  не  позднее  5  (пятого)  рабочего  дня,  следующего  за  днем
заключения  настоящего  Соглашения,  документы,  установленные  пунктом  4.3.2  настоящего
Соглашения;

      4.3.2. направлять Учредителю на утверждение:

      4.3.2.1. Сведения  не  позднее  5  (пятого)  рабочего  дня,  следующего  за  днем  заключения
настоящего Соглашения;
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      4.3.2.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  5  (пятого)  рабочего  дня,
следующего за днем внесения в них изменений;

      4.3.3. использовать  Субсидию  на  цели,  указанные  в  Перечне  Субсидий,  в  соответствии  с
условиями  предоставления  Субсидии,  установленными  Правилами  предоставления  субсидии  и
настоящим Соглашением, на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

      4.3.4. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.1настоящего Соглашения, и соблюдение сроков их
достижения 4.1.5.2

      4.3.5. направлять  по  запросу  Учредителя  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  5  (пятого)  рабочего  дня,
следующего за днем получения указанного запроса;

      4.3.6. направлять Учредителю:

      4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
 является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.2  настоящего  Соглашения  не  позднее  5
(пятого) рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом;

      4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления
 Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  5  (пятого)
рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом;

      4.3.6.3. отчет  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.2  настоящего  Соглашения  не  позднее  5  (пятого)
рабочего дня, следующего за отчетным финансовым годом;

      4.3.7. устранять  факты  нарушения  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в  случае
получения от Учредителя претензии в  соответствии с пунктом 4.1.8.1 настоящего Соглашения в
сроки, определенные в указанной претензии;

      4.3.8. возвращать  в  бюджет  Субсидию  в  случае  получения  от  Учредителя  требования  в
соответствии  с  пунктом  4.1.8.2  настоящего  Соглашения  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в
указанном требовании;

      4.3.9. возвращать в бюджет:

      4.3.9.1. неиспользованный  остаток  Субсидии  в  случае  отсутствия  решения,  принимаемого
Учредителем в соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения, в срок до "01" марта 2024
г.;

      4.3.9.2. средства  от  возврата  дебиторской  задолженности  в  случае  отсутствия  решения,
принимаемого Учредителем в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения, в срок до
"01" марта 2024 г.;

      4.3.10. заключать  договоры  (контракты)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  оказании
услуг,  подлежащие  оплате  полностью  или  частично  за  счет  Субсидии  в  текущем  финансовом
году,  в  срок,  установленный  пунктом  26(9)  Положения  о  мерах  по  обеспечению  исполнения
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
9  декабря  2017  г.  №  1496  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2017,  №  51,  ст.
7807;  2021,  №  28,  ст.  5504;  2022,  №  29,  ст.  5491),  если  для  достижения  результатов
предоставления Субсидии требуется заключение соответствующего договора (контракта), а также
включать  в  указанные  договоры  (контракты)  условия  об  оплате  обязательств,  возникающих  из
указанных  договоров  (контрактов),  в  порядке,  установленном  для  получателей  средств
федерального бюджета;
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      4.3.11. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Учредителю  в
соответствии с настоящим Соглашением;

      4.3.12. выполнять  иные  обязательства,  установленные  законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии.

      4.4. Учреждение вправе:

      4.4.1. направлять  Учредителю  документы,  указанные  в  пункте  4.2.3.1  настоящего
Соглашения, не позднее 20 (двадцати) 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  очередном  финансовом  году  неиспользованный  остаток  Субсидии  на
осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  Перечне  Субсидий,  в  случае
принятия Учредителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего
Соглашения;

      4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Учреждению средства от возврата
дебиторской  задолженности  на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в
Перечне Субсидий, в случае принятия Учредителем соответствующего решения в соответствии с
пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения;

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

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. 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  2.1.1  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      6.2. 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.

      6.3. 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.

      6.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях:

      6.4.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в
соответствии с которыми предоставляется Субсидия;

      6.4.2. изменения реквизитов Учредителя.

      6.5. Расторжение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  Сторон,  за
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исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего
Соглашения.

      6.6. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:

      6.6.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

      6.6.2. нарушения  Учреждением  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

      6.6.3. недостижения  Учреждением  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1
настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;

      6.7. Расторжение  настоящего  Соглашения  Учреждением  в  одностороннем  порядке  не
допускается.

      6.8. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,
направляются Сторонами следующими способами:

      6.8.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет"

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

      6.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      6.9.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  "Электронный  бюджет"  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон
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VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ СО "ЕКТС"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

ОКТМО 65701000001 ОКТМО 65701000

ОГРН 1036603988816 ОГРН 1026604938942

Место нахождения:
620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МАЛЫШЕВА, СТР
33

Место нахождения:
620062, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 73

ИНН 6661077317 ИНН 6660008590

КПП 667101001 КПП 667001001

БИК 016577551 БИК 016577551

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Свердловской области г. Екатеринбург

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Казначейский счет 03221643650000006200 Казначейский счет 03224643650000006200

л/с 03012261190 л/с 31012906270

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

VIII. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ СО "ЕКТС"

______________/Серкова Ирина Андреевна ______________/Шевченко Денис Валерьевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: ШЕВЧЕНКО ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

Действителен: с 04.04.2022 до 04.07.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
5C9F5A006DAE0BB148DFB6F83667E217

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Серкова Ирина Андреевна

Действителен: с 13.09.2022 до 07.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00E6D005764A2FF33FF140A7EF63286300
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Приложение № 1 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

Перечень Субсидий

КОДЫ

65220441по Сводному реестру
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"Наименование Учреждения

65201129по Сводному рееструМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИНаименование Учредителя

по БК
Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

383по ОКЕИЕдиница измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

№
п/п

Наименование Субсидии
Цель предоставления

Субсидии

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по
расходам бюджета субъекта Российской Федерации на

предоставление Субсидии)

главы
раздела,

подраздела

Код
Субсидии

Сумма

1 2 3 5 6 9 10

Сведения
о правовых актах

4

целевой статьи

7

вида
расходов

8

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

11 12

1

Субсидия на обеспечение выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения

за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам

государственных образовательных
организаций Свердловской области,

реализующих образовательные
программы среднего профессионального

образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения

за классное руководство
(кураторство)

педагогическим
работникам

государственных
образовательных

организаций Свердловской
области, реализующих

образовательные
программы среднего
профессионального

образования, в том числе
программы

профессионального
обучения для лиц с

ограниченными
возможностями здоровья

012 0704
23-53630-

00000-00000
3 593 520,00

Постановление
Правительства

Свердловской области от
08.09.2021 № 567-ПП «О
выплате ежемесячного

денежного
вознаграждения за

классное руководство
(кураторство)

педагогическим
работникам

государственных
образовательных

организаций
Свердловской области,

реализующих
образовательные

программы среднего
профессионального

образования, в том числе
программы

профессионального
обучения для лиц с

ограниченными
возможностями здоровья»

12243R3630 622 0,00 0,00



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

2

Субсидия на обеспечение выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения

за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам

государственных образовательных
организаций Свердловской области,

реализующих образовательные
программы среднего профессионального

образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения

за классное руководство
(кураторство)

педагогическим
работникам

государственных
образовательных

организаций Свердловской
области, реализующих

образовательные
программы среднего
профессионального

образования, в том числе
программы

профессионального
обучения для лиц с

ограниченными
возможностями здоровья

012 0704 000100 0,00

Постановление
Правительства

Свердловской области от
08.09.2021 № 567-ПП «О
выплате ежемесячного

денежного
вознаграждения за

классное руководство
(кураторство)

педагогическим
работникам

государственных
образовательных

организаций
Свердловской области,

реализующих
образовательные

программы среднего
профессионального

образования, в том числе
программы

профессионального
обучения для лиц с

ограниченными
возможностями здоровья»

12243R3630 622 3 593 520,00 3 593 520,00



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Приложение № 2 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

График перечисления Субсидии
КОДЫ

65220441Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" по Сводному  реестру

по Сводному  реестру 65201129Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по БК
Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации Росийской Федерации

Код
строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

299 460,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)

педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для

лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на условиях софинансирования из

федерального бюджета

0100 012 0704 12 2 43 R3630 622

01.01.2023 17.02.2023

299 460,0018.02.2023 28.02.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации Росийской Федерации

Код
строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

299 460,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)

педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для

лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на условиях софинансирования из

федерального бюджета

0100 012 0704 12 2 43 R3630 622

01.03.2023 31.03.2023

299 460,0001.04.2023 28.04.2023

299 460,0029.04.2023 31.05.2023

898 380,0001.06.2023 30.06.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации Росийской Федерации

Код
строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

299 460,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)

педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для

лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на условиях софинансирования из

федерального бюджета

0100 012 0704 12 2 43 R3630 622

01.07.2023 29.09.2023

299 460,0030.09.2023 31.10.2023

299 460,0001.11.2023 30.11.2023

299 460,0001.12.2023 25.12.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации Росийской Федерации

Код
строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

3 593 520,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (кураторство)

педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для

лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на условиях софинансирования из

федерального бюджета

0100 012 0704 12 2 43 R3630 622

26.12.2023 30.12.2024

3 593 520,0031.12.2024 30.12.2025

10 780 560,00Итого по коду БК:

Всего: 10 780 560,00



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Приложение № 3 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

65220441Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" по Сводному  реестру

по Сводному  реестру 65201129Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по БК
Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов Результат предоставления Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации СоглашенияЕдиница измерения

Код
строки

наименованиетип

на 31.12.2023

с даты заключения Соглашения
из них

с начала текущего финансового года

1 2 3 5 6 74 7 8

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (кураторство)
педагогическим работникам
государственных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования,
в том числе программы
профессионального обучения для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья, на
условиях софинансирования из
федерального бюджета

0100744ПроцентR3630

Количество выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за
классное руководство
(кураторство) из расчета 5
тыс. рублей в месяц с
учетом страховых взносов
в государственные
внебюджетные фонды, а
также районных
коэффициентов и
процентных надбавок,
предоставляемых
работникам
образовательных
организаций

Социальное
обеспечение
и иные
выплаты
населению

100 100



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Приложение № 4 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии
на 2023 год

Коды

Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 65220441по Сводному реестру

Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по Сводному реестру 65201129

Тип, наименование структурного элемента
государственной программы по БК

по БК R3630Наименование субсидии

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на условиях софинансирования из федерального бюджета

Вид документа 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

наименование код

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Плановое значение
Плановый срок достижения

(дд.мм.гггг)

1 2 4 5 6 7

тип

3

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки

Количество выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
(кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с
учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, а также районных
коэффициентов и процентных надбавок,
предоставляемых работникам образовательных
организаций

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Процент 744 100 31.12.2023

Приказ по учреждению КТ_0000000001
Утвержден /принят документ,
устанавливающий условия
осуществления выплат

Штука 796 1 31.01.2023

Осуществлены выплаты КТ_0000000002 Выплаты осуществлены Процент 744 100 31.12.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Приложение № 5 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по состоянию на «____»  ________  20___ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному  реестру

по Сводному  рееструНаименование Учредителя

по БК
Тип, наименование структурного элемента
государственной программы

Номер Соглашения

Дата Соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб

Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код
по

ОКЕИ
наименование

Направление расходов

код
по БК

Плановые значения

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер Субсидии,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего

финансового
года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств,
принятых в целях

достижения результатов
предоставления Субсидии

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

Результат предоставления
Субсидии

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0200

Всего: Всего:

в том числе:

в том числе:

0100

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«_____»___________ 20____ г.
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Раздел 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Код по бюджетной классификации Российской ФедерацииНаименование показателя КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения
из них с начала текущего

финансового года

Код субсидии

1 2 4 5 63

Объем Субсидии, направленной на достижение
результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не
подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей возврату в
бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное
лицо) Учредителя

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«_____»___________ 20____ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Приложение № 6 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) КОДЫ

по состоянию на 1 ________ 20___ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Тип, наименование структурного элемента
государственной программы по БК

Наименование субсидии по БК

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки

код

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Значение Срок достижения (дд.мм.гггг.)

1 2 4 5 6 11

тип

3

наименование плановое фактическое прогнозное

7 8

плановый
фактический
(прогнозный)

9 10

Статус Причина отклонения

12

Результат предоставления Субсидии

контрольные точки отчетного периода х

в том числе:

контрольные точки планового периода х

в том числе:

х

контрольные точки планового периода х

в том числе:

Результат предоставления Субсидии

контрольные точки отчетного периода

в том числе:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)

«_____»___________ 20____ г.
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Приложение № 7 к Соглашению
от «31» января 2023 г. № 20-2023-007278

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

КОДЫ

на «__» __________ 20__ г. Дата

по Сводному рееструНаименование Учреждения

по Сводному рееструНаименование Учредителя

по БК

Тип, Наименование
структурного элемента
государственной программы

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383по ОКЕИ

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Субсидия

наименование код

Остаток Субсидии на
начало текущего
финансового года

всего
из них,

разрешенный к
использованию

Поступления

всего из
бюджета

проценты,
пени,

штрафы

Выплаты

всего
из них

возвращено
в бюджет

Курсовая
разница

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

всего
(гр. 4 +
гр. 5 +

гр. 13) -
гр. 11

требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

в том числе:

1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16

код
направления
расходования

Субсидии

10

код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

9

в том числе:

возврат
дебиторской

задолженности
прошлых лет

7

Всего:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 20-2023-007278»

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Код направления
расходования

Субсидии

Сумма

объем принятых обязательств отклонение от планового значения причина отклонения

наименованиекод
в процентах (гр. 6 / гр.

5) × 100%)

в абсолютных
величинах (гр. 5 -

гр. 6)

фактически

по плану
всего

из них подлежащих
исполнению в

текущем финансовом
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем обязательств, принятых в целях
достижения результата предоставления
Субсидии, всего: 0600

в том числе:
по выплатам заработной платы
персоналу 0610

по взносам на обязательное социальное
страхование 0620

по иным выплатам физическим лицам 0630

по закупкам работ и услуг, всего: 0640

из них:

по закупкам непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего: 0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, за
исключением взносов на обязательное
социальное страхование, всего: 0660

из них:

по предоставлению средств иным
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
в форме гранта 0670

по предоставлению средств российским
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в виде займов на
финансовое обеспечение реализации
проектов 0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:
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Раздел 3. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации

Код направления
расходования

Субсидии

Сумма

объем выплат отклонение от планового значения причина отклонения

наименованиекод
в процентах (гр. 6 / гр. 5) ×

100%)
в абсолютных

величинах (гр. 5 - гр. 6)
фактическипо плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего: 03000

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу 03100

взносы на обязательное социальное
страхование 03200

иные выплаты физическим лицам 03300

закупка работ и услуг, всего: 03400

из них:

закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего: 03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей
в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за исключением
взносов на обязательное социальное
страхование, всего: 03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700

из них:

Процент от суммы Cубсидии 08000

Ограничение, установленное Правилами
предоставления субсидии, % 08100 х

Ограничение, установленное Правилами
предоставления субсидии, руб 08200 х

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

«___» ____________ 20__ г.


