соглашение
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о порядке Il условиях предоставJlения сl,бсrrдии ца иные IIслII
г.

Ростов-tlа-Дону

Министерство

общего и профессион&lьного

С9

i,i ]

образования Ростовскойt областив липе заil.lест}лтеля \II1нIIстэа },э::;ll,

Ларисы Владимировны, лсйствl,ющего на основании доверен}Iости от 24.01 .2014 и Поло;кеtrliя о \1IlIII]cтep,-_ Бe i
""
rrроt|ессионiLцьного образования Ростовской области, утвержденного Постановлениеl\,t Правltrе_iьствз Рa.-_a,_1aj

об'ltасти о,г 07.11.20 11N9 96 (Об }"твержде[lии Пололtеtlия о министерстве общего и профессIlонLlьного 61i.rззрз*1
Ростовской области> (далее - Учредите:rь), с олной стороны, и
государствснное бюджетное профессиональное образовательное уItреждение Рос,говскоЙ об,tастrt "CertltKapaKopcKLIl*I
агротехнологический техникум "

и]!Iенуемое <Учреждение), в лице директора
ШаповаловоЙ Татьялlы Аtrатольевtlы
дейtствуtощего I{a оановании Устава Учреждеltия с другой стороIIы, BMcgl,e имснуемые Сторонаыtи, заключиJ-Iи настояI]
Соглilшенлiе о н иr{tеслодующем,
1. Предпrет Соглашеrrия
1.1. Предlлетом настояlllего Соглашения является определение условий и порядка предоставлеltия Учреждеt.t
из областного бтоджета субсидии на

обеспечение питаниеNl обучающtтхся по очной форме обуtения по програN,lмам подготовки квалифицированньш рабоч
(слуяtаrцих) ts государст}rенных лрофессиона,,Iьцых образовательньIх организациях Ростовской об,rtасти в соответствии
леЙствутошим законодатсльствоNл, в paN{Kax реацизации государствеlItrой програмпты Ростовской обпасти "Развитие
образования"
(да,rее - субсидия).

2. Права rt обязаtttrостtr Сторон
t. Учрс;lитель обязуется:
2.1.1. Предос,гавить Учрежденшо сl,бсидию в cylvlмe

2.

в 201 8 году 6 503 600,00 руб. (IlIecTb млшлионов пrIтьсот три тысячи шостьсот рублей 00 копеек)
в

20l9 l,олу

:

6 593 300,00 руб. (Шссть п{иллионов пятьсот девяносто три тысяr{и триста рублой 00 копеек)

в 2020 го;lу

:

6 593 300,00 руб. (Шесть iчlи-цлионов IuITbcoT девяносто три тысячи триста рублей 00 копеек)
в соотtsс,Iствии с направленIlяltfи расходования средств, УКаЗаI]НЫrVIи в разлеле 3 нас,гояtlцего Соглашенttя.

2.t.2. ОсуulествлятЬ финансироВание субсltдии В соответстtsии с кассовыN{ плано]\,1 исfIолнениrI областного бtод;ке
lIриказоМ l,1иllистерства финансоВ РостовскоЙ области оТ з0.12.201З ].i9 140 коб утверхrдениrt Поря;
санкцI4оIJиРоваlIиЯ расходоВ государственньIХ бrодlкетньrХ у.rреждений Ростовской области и I,осуларствеI1Il
автономныХ 1,tре;кденlrй Ростовской областlt, истотIЕLlкоМ ф;rнансового обеспечения кOторых явJlяIотся средст
поjtучеIIIlьtе указанIlыми учреждениями в соо,l,ветстви].l с абзацеьt в,горыNl Uункта 1 сттгьи 78r и cTaTbcir 782 ljюджетrtс
кодекса Российской Федерации> и норматlIвными ак.fа]чIи Учре;tителя

2.1.З. РассмагриватЬ прс/цложеIlия УчреlкденIlя по вогlроса]\!, связа}tIIыl\I с исполl]еI{исм настоящего СоtLtаrltеtзия
сообщатЬ о резуIIьтатах их рассN,lоТрения В срок не более l Nlссяца со дня поступлен!ш укilзанных предло;кений.

2.2. Учредитель вправе:

2.2. | . Измегlя,гь рttзмер Предоставляемой в соответствии с настоящим Соглатпением субсидии в слуtlае:

выявлсниЯ дополнительноЙ потребностl1 УчреждеtrиЯ в фиrтанслtрованилI субсилии rIри нiLr-lиtIиIl

tРиrtансов

оз\{о)iности ув спи чения размера субст.lдиrl;
шеtsоЗIчIожноgtи осущесТв,lения УчреждеtrиеN! расходоВ на пред)rс\{отре}{ные цели В полIlом объсiчtс.
в

2,2,2. Устаrтавливать форму и cpoKt{ отчетнос.ги об использовании сl,бсидии.
2.З. Учреlкдение обязуется:

2.].l. Использовать субсидию tio цеJIсвому назначеI]].Iто в соо,fВстствии с направлеНия]\{и расхОдованI.iя с),бсидt

указанными в разделе 3 настоящсго сог"цаrцения.
2.З.2. ПредостzlвлятЬ Учрсдите,rю отчет об исItользовании субсидии ежеквартаJIьно
СЛ

еДУIОtr(еГО За oTlIeTHbJM КВаРТаЛОI\t.

в срок ло 10.tисла

tlеся

2,З.3, По решениIо Учредl,t,гсля возвраlцаl,ь субсидт.tю или ес IIасIь в случае, есJIи
расхолы на предусN{отренные цеjIи
r,lогут быть произведены в полIIом объепте, или не соответствlтот целевоi{у пазначеIIиJо субсидии.
2.'1. Учреl<дсние вправе при необходиN,Iости обрашаl,ься к У.tредlителIо с предложеЕшсм о вIIесении изпlенений в
Соглаштение в случае выя|].цеlJия нсобходимост1.1 лlзменеttия объёп.tов субсидrur или направлеt]ия
расходования 0ро.llо.гв.

3. Еа правлецIlfl

р

асходоваltия средств субсидии

Направления расходованиjI средств

Ns п/п

субсидттлт

2018 год

2019 год

2020 rод

3

4

5

2

1

Обеспе,tенис питанием обучаtощихся rro очной
форшrе

обучения IIо llpolpaмMaм подготовки

ква,тифишироваtlньж рабочих (слу;каrцих) в
соответствии

с законодатсJ]Lсгl]ом!

поg],аIlов.]1ением Правите.тьства Росговскоiт

об,rасти от 03.08.2012 Ng 726 кО прсдостав.lении
мер социzulьной rtсlддержки детя]\{-сиротам и
](стя\1. оставшипtся без Ilоllсчсния pt)f и ге_lсй.

6 50з 600,00

6 59з з00,00

6 593 з00,0

6 503 600.00

6 593 з00,00

6 59з 300,0

лицfuv из числа деi,ей-сирот и летей, оgIав]LIихся
бсз попечеttия родителей, а такr(е отдельЕыNt
категориям обучаю lпихся (всlспитанltиков)
гос}''дарс,l,tsеняых },чреждений Ростовской

области>

Итого

4. ОтветствеIIIIость сторон

НаруrIrепие Сторонапtи условий flредоставлеttия и це.;lевого использования субсидии влечет

oTBeTcTl]eIIIlocTb

СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаI9ЛЬством, изъятllе в бссспорном порядке бюджетных средсгts, использованньIх не по цслсвоN.I

l{азначснию.
5.

Срок дсйс,гвлlя Соглашения

Насr'ояшlее Соглашенlrе вgг}/тIает в сиJIу с даты лодfIисаЕия обеими Сторонами и действует до (З l )дскабря 2020 года.
6. Заклrо.rrlтельные положенttя
6.1. ИЗltеНеНие настоящего СоглашенIбI осуществляется ts llисьil{енной форме в виде дополнений к настоящеNl
С

о

глашен ию, которые яtsJIrlются его

в

ео,гъе]\{ле]\1ой

частью.

6.2, РастоРжеIlие вастоящего СоглашенIбI допускается rто соглашеншо сторон или по решению суда по

осIIовоlIияr\,

законодательствоN{ Российской Федерации.

предусмотренItыN{

6.3. СПОРЫ МеЖДУ СтОронапlи решаются путем Ilереговоров и-,lи в судеб]Iом порядке в соотвстствии с законодательствоj
Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение сосl,авлено в двух экзсмплярах, имсюlltих одинаковуlо I<.lрилическук) сцлу, на лIJух Jlии.а
каждое, по одному экземпляру для кая(дой стороны Соtiташеrтия.
7.

Учредитель

Платеиiные реквлIзиты Сторон

министерство общего и профессионального
образования Ростовской об,цасти

Мес,го нахождения

З44082 г. Ростов-tlа-Дону,
пер, Що.ломановский,

З

l

Банковские реквиз].1,гы
УФК по Ростовской области (министсрство
(lинансо в (м инобразов ание Ростовской обrrасти)
.ц/с

Лs 02582000010)

З466З0, Ростовская область, г. Семикаракорск,
Закруткина ул, 23
Башковские реквизиты
YcDK по Ростовской области (лrинистерство финансов

(гБпоу ро "сАтт")
лlс

инн

инн

Р/с 40201 810800000000017 в
г.Ростов-на-,Щону

Бик

кпп

04601 500l

61640l001

21

808003970

l957

расчетвый с
Ростовской
I_I,ентраль

Бик

кпп

Залtеститсitь министра

Керцицкая Лариса Владишrиров

"

Мссто н.tхожденIш

Лlтцевой счет М 0З808000080
в NIинистерстве финаtтсов Ростовской области
6164046502

учреждеtllrе

государс,t,вснное бtодяtетное професси оIIаJIьное
образ о вательtIо е у{ре,кдение Ростовской области
" Сеltикаракорский агротекнологи.теский
техЕlи ку,]lt

ТIlапова,.rова

управленIбI

