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tоц-в12_Б1801
о порядке и усJIOвиях предоставления субсидии на иные цели
г. Ростов-на-,Щону

Министерство

09.01.20

общего и профессион;шьного образования Ростовской области в лице за},{естителя \.{инистра Керциtlкl

JIарисы Владилrировны, лействlтощего на основапии доверен1lости от 24.а7.2014 и Полоlitения о Llинистерстве общего
профессllоrtал]]ного образования Рос-r,овской области, утвержденного Постановлениеп,l Правительства PocToBcKi
облас,ги от 07.11.2011

М

96 (Об угверждении Положения о министерстве общего и профессиоIIального образоваir,

Ростовской обласIи) (далее - Учредитель), с одrлой стороIIы, и
государствеrltrое бrод;кетное профессиона,,lьное образоватс;lьное уrреждение Ростовской области "Семикаракорский

агротехнологический техникуrt"

именуемое кУчрежденис), в лиI{е

директора

IПаповаловой Татьяны Анатольевны
действующего на основании Уgгава Учрежлсния с другой стороны, вместе и]чIенуе]\{ые Сторонами, заклIочиJIи настоящ
Сог,цашение о ния{еследующеN{.
I.

1.

Г[релпrе-гом Е{астоящего Соглашенrrя

1. Прелмет Сог"lrашенrtя
явJIяется опредеJlение условиl"л и порядка предоставлеtrия У.rреяtденr

из областного бIоджета субсидии на
стипендиаJчьное обесгtе.tение обу,tающI{хся в профессионапьных образователыtых организацIшх в рамках реализа]iии
государственной програмпrы Ростовской областл.t "PaзBl.tT1.1e образованtlя"
(дtшее - субсидия).
2. Права rr обязанностrr Сторон
2, 1.

Учрелитель обязуется:

2.1.1. 11релоставить Учрех<денлrю субсидrпо в

cy]\{Nle

в2018году2 898 000,00 руб. (Щва ]чlлlл;tиона Bocel,IbcoT девяЕосто l]oceNlb тысяЕI рублей 00 копеек)

в 2019 году

:

3 015 700,00 руб. (Три }lиллиоIIа пятIIадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек)
в 2020 году

:

3 138 400100 руб. (Три миллиона сто трилцать восемь тысяtI rlетыреgга рублей 00 копеек)
в соответствии с направлеI]ия]\,rи расходования средств, указанными в разделе 3 настояшеr,о Соrташениll.

2.1.2, ОсУщестВЛяТЬ финансироваt;ие субсидии в соответствии с кассовыNl плано]\{ исполнения областного бюджеr
приказо},1 N{инистерств!t флtнансов Ростовской области от 30. l2.201З J\Гs 140 (Об ут]]ерждении Поряд

саtIкцLiоlIирования расходоВ государственных бюджетньп< учре;кдений Ростовской об;асти и l,осударствсннt
аВТОНОМНЫХ УчрежДешиЙ РостовскоЙ oбJiac,t,lt, лiсточнI.IкоN.{ финаtlсового обеспечеt]ия которых явjтяIотся средст!

ПОJIУЧеItlIЫе УКаЗаННЫN{И }'чрежДеш{яttlи в соответствии с абзацеr,л вторым пункта 1 cTaTbl.T 781 и статьей 782 Бrоля<етно
колекса Россllйско й Фс,церации> и нормативныNlи актам и NI инистерства.
2.1.3. Рассматривать предJIоженLIя Учреждения IIо вопросаN{, связанны]\,l с LlсIlолнением настоящего Соглашеltия,
СООбЩаТЬ о реЗУлЬтатах IФ( расс}yIотрения в срок не более 1 месяца со дшI поступленIи

2.2. Учрслитель вправе:

2.2,1. ИзNтsнять

раз]\,1ер

указанных предложений.

предостав.цяемой в соответс,l,tsии с настоящиtrл Соглашеrrиелt сl,бсидии в случае:

выявленIiЯ допо;tнительноЙ потребностИ УчреlклениЯ в финансrtрованиИ субсидии при наJIlгtии фrtнансовt
ожностI1 }ъелIг{ен ия разNl ера субсидии;
невозможllости осуществ,цения Учреждеttlrе]\{ расхолов на предус\{отренньlе tlели
воз]\,l

lз lIолItо},I объеtчrе.

2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.
2.3. Учрсждение обязчется:

2.3.1. ИсliОльзоватЬ субсидиtО по целевоМу назFIачению в соотве,гств1.1и с IIаправлснияNIи расходования субсиди

указанны]чIи в разделе З настоящсго соглашеl]ия.

2.3.2. IIРедОСТаВляТЬ У.rредителю oT,leT
сJIедуюlllего за отче,IныN{ квартапоý{.

об

испоJIьзоваttии субсlrдии ежеквартаrьно

в срок до l0 числа

rtесяl

2.3.3. ПО решеIlиIо Учредителя возвращать субсидию или ее LIacTb в случае, есJIи расходы на предусN{отреiiные цеJIи
I,1огут быть произве/lеttы в поJlнодI объеме, 11тIи не соответс],tsуtот целсвому LlазIliltlению субси.r{ии.
2.4, Учре;кдение вправе при нообходимости обрашагъся к Учредителю с предхожение]!I о вtlесении изltтенений в

соглашение

ts

случае выявленIuI необходttмости изменения объёмов субсидии или направления расходоваlIия средств.
3. НаrrравлеIl}lя расходOваtIия срслств субслtдиrt

]

ЛЪ

Направления расходоваЕшI средств

п/п

субсидlм

2018 год

2019 год

2020 год

з

4

5

2

1

LтипеЕдиальrrое обеспечение обуIающIID(ся в
соответствии с постановлеЕием
минобразоваЕия Ростовской области от
T4.I1.2a|4 ЛЪ 4 "Об угверждснии fiорядка
ýазцачениrI государственной академической
стипендии студеЕтам и государственной
соци альной сти пепди и grудентам,

2 898 000,00

з 015 700,00

3 138 400,

2 898 000.00

з 015 700,00

з 1з8 400

об1^lаюшимся по очной форме об5rченля за
счет бюджетньD( ассигнований областного
бюджета"

Итого

4. Ответственность сторон
нарушение Сторонами условий прелоставления И целевого использования субсидии влечет ответственность

соответствИи с законоДательством, изъятие в бесспорнОм лорядке бюджетrrых средств, использованных не по
целевоI
назнаItению.

5.

Срок действия Соглашения

Настояrцее Соглашение вступает в силу с датLI rтодписания обеrт,rци Сторонами и действует До кЗ 1>дека бря 2020 года.
б. Зак"цючиI,ельные положения
6.1. ИзменеIlие настоящего Соглашения осуществляется В письмеrrной форме

в tsиде дополнений к настояще}
Соглашению, которыс являются его IIеотъемлептой частью.
6.2. Расторже}tие настоящего СоглашсItIlя допускается по соглашению сторон или по
решению судlа по основаIIия_
предусiutотренным закоЕодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаrотся путем переговоров lт-ли в судебно}l порядке в соответствии с законодатеjIьствс
Российской Федерации.
6.4. I,IастояШtее Соглашение составлеIIо в дв}х экземг{JIярalх, имеющих одцIIаков},Iо }оридическ}то силу, на
fв)х листi
каждое, по одному экземrllrяру для каждой стороны Согrtашения.
учредrtтель

7. Платеlrtные реквIIзиты Сторон

Учреlкдсние

]!{инrIстерство общего и профессионаJIьного

государствеt,Iное бюдхtеттrое профессио

образования Ростовской области

образ овательное }чре}кден Lte Ростовской
"

Место FIахождеЕи;I
З

бласти

466З 0, Ростовская область, г. Ссi,ликаракорск,
Закрlткиrtа ул, 2З

Банковские реквизиты

t} ll

о

каракорскиil агротехн ологический техникчм''

З

1

УФК по Ростовской области (миrrистерство
лlс

и

Izuibl Ioe

Место нахождения

344082 г. Ростов-на-Доrry,
пер, flолоплаrtовский,

Celt

I

нансов (минобразование
j'Гs 02582000010)

Ростовской облаqги

Банковские реквI4зиты
УФК по Ростовской области (tчтинистерство финансов

(гБпоу ро "сАтт,,)

ltlc

21808003970

ит-I}t 6164046502

инн

61з2001957

Р/с 40201810800000000017

рас.тетный счет 406018i086015100000i в Отделеitии пс
Ростовской области IОжно го главного управления
Щентрtl-пьного банка Росслтйской Федерации
046015001

Лицевой счет

NЪ

038080000S0

в минис,герстве финансов Ростовской области

г.Ростов-на-Дону

Бик

046015001

кгIгI 616401001
Заirtеститель министра
Керцишкая Лариса Владими

в отделении Ростов

Бик

