Соглашение
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о порядке и условtIях
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г. Ростов-на-Дон),

Министерсгво общего и профессиональЕого образования Ростовской облаgги в JIице заместитеJuI миIшстра Керттиrшсой
Ларисы Владимировны, действlтощего на основании доверенности от 24.07,2014 и Положения о министерсгве общеm и
профессионЕlльного образованr.rя Ростовской области, утвержденного Постановлением Правкгеrьства Ростовской

ОблаСти от 07.11.2011 J\Ъ 96 (Об }"тверждении Положения о министерстве общего и профессионztJьного образоваrпrя
Ростовской области> (далее - Учредитель), с одной стороны, и
ГОСУДарсТВенное бюджетное профессионzlльное образовательЕое )чреждение РостовскоЙ области "СемикаракорскrЙ
агротехнологический

техник1м

"

директора

именуемое <<Учреждение)), в лице
ШаповаловоЙ Татьяны Анатольевны
деЙствlтощего на основании Устава Учреждения с дрlтой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглаrrrения является определение условий и порядка предоставления Учреждению
из областного бюджета субсидии на

обеспечение форменным обмlтrдированием обl^rающихся профессиончlльньIх образовательньD( организаций по
ПРОГРаММам подготовки кваrrифицированньIх рабочrлt, служаIцих в paмKulx реzrлизации государственной программы
Ростовской области "Развитие образования"
(далее - субсидия).
2. Права и обязанности Сторон

Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в с)мме
2. 1.

в 2018 году 55 200,00 руб. (Пятьдесят IиTb тысяч двести рублей 00 копеек)
в 2019 году:

б04 400,00 руб. (Шестьсот четьIре тысячи четыреста рублей 00 копеек)
в 2020 году

:

604 400,00 руб. (Шестьсот четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек)
В соответствии с направленшями расходовzlниrl средств, ук€lзzlнными

в рiвделе З настоящего Соглашения.
2.1.2. ОСlrцестВлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым rrланом исполнениrI областного бюджета,
ПРИКuLЗОМ министерства финансов РостовскоЙ области от 30.12.2013 Ns 140 <Об 1тверждении Порядка санкционированиJI
РаСХОДОВ ГОСУДаРСТВенньгt бюджетньD( 1^rреждениЙ РостовскоЙ области и государственньIх автономньtх 1"rреждениЙ
РОСтОвской области, источником финансового обеспечениrI KoTopbD( явJuIются средства, пол)п{енные указанными

учреждениJIми в соответствии с абзацем вторым tý/нкта 1 статьи 781 и статьей782 Бюджетного кодекса Российской
Федерации>) и нормативными актами Учредителя.
2.1.3. РаССмаТриВаТЬ предложениrI Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглыпения, и
СООбЩаТь о резУльтатах их рассмотрениrI в срок не более 1 месяца со дшI постуIIлениII указанньD( предложений.

2,2. Учредитель вправе:

2.2,1.Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглаrrrением субсидии в случае:
вьIявлениЯ дополнительноЙ потребности Учреждения в финансировании субсидии при нzlличии финансовой
возможности увеличениrI размера субсидии;,
НеВОЗМОЖНОСТи ОС)лцесТвления Учреждением расходов на предусмотренные

цели в полном объеме.

2.2,2.Устанавливать форrу и сроки отчетности об использовании субсидии.
2.З. Учреждение обязуется:

в соответствии с н€lпрulвлениrlми расходованиrI субсидии,
указанными в рtвделе З настоящего соглzlшенIбI.
2.З.2. ПредоставJUIть Учредитеrпо отчет об использовztнии субсидии ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварт€tлом.
2.З.З. ПО решениЮ УчредителЯ возвраIrIатЬ субсидшО иJIи ее часть В слlпtае, если расходы на предусмотренные цели не
МОГ}Т быть ПроиЗведены в полном объеме, или не соответствуют целевому н€}значению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в
Соглашение в сл)лае ВьIЯВленI.UI необходимОсти изменеНия объёмоВ субсидиИ или направЛеншI расходованиrI срадств.
2.3.1. ИСПОЛЬЗОВаТь сУбсидию по целевому назначению
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Направленllя расхо]ованIlя средств
субсидиli

2018 год

2019 го.r

2

3

4

55 200,00

604 400,00

604 400.00

55 200.00

604 400.00

604 400,00

2020 год

Обеспечение формепным обмундированием

обуrающихся в соответствии с

постановлением Правительства Ростовской
области от 03.08.2012 ЛЪ 726 "О предоставлении
мер социаJIьной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,а также отдельным
категориям обуrающихся (воспитанников)
государственных у{рех(дений Ростовской
области"

Итого

4. Ответственность сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии влечет ответственность в

соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном IIорядке бюджетньп< средств, использованньD( не по целевому

нzLзначению.
5. Срок действия

Соглашения

Настоящее Соглашение вступа9т в силу с даты подписаниrI обеими Сторонами и действует до (31)декабря 2020 года.
б. Заключительцые положения
6.1. Изменение настоящего СоглашениrI осуцествJuIется в письменной форме в виде дополнений

к

настоящему

Соглатттgццlg, которые явJuIются его неотъемпемой частью.

6.2. Расторжение настоящего СоглашенIбI доIý/скается по соглашению сторон или по решению суда по ocHoBaHLUIM,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решuIются путем переговоров Iтlи в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение сост€tвлено в двух экземIIJuIрzж, имеющlD( одинаковую юридическую сr,rIIу, на двух листilх
каждое, по одному экземпJIяру для каждой стороны Соглашения.

Учредитель

7. Платежные реквизиты Сторон

министерство общего и профессион€tJIьного
образования Ростовской области

Учреждепие

государственное бюджетное профессион€lJIьное
образовательное rIреждение Ростовской области
агротехноJIогический техникум"
" Семикаракорский

Место нzжождения

Место нЕlхождениl{

З 44082 г. Ростов-на-,Щону,
пер. .Щоломановский, 3 1

З466З0, Ростовская область, г. Семикаракорск,,

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство
финансов (минобразование Ростовской области
лtlс Jф 02582000010)

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

Лицевой счет Ns 03808000080
в министерстве финансов Ростовской области

лlс

2180800з970

инн

инн

61з2001957

6164046502

Закруткина ул,2З

(гБпоуро "сАтт")

Р/с 40201 8 l 0800000000017 в Отделении
г.Ростов-на-,Щону

расчетный счет

Бик

Бик

кпп

046015001
б16401001

100000l в Отделении по

Ростовской

го управлениrI

Щентрал

кпп

Заместитель министра

.Щиректор

Керцицкая Лариса Владимировна

ттIаповалова

li
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