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Постанов.-тенIiе\{ ПравlIте_-тьстве Ростовской

области от 07.11.201l М 96 кОб утверждении Положенrrя о министерстве общего и профессtrонаlьного образованliя
Ростовской области> (да,rее - Учредитель), с одной стороны, и
ГосУДарсТвенное бюджетное профессионшIьное образовательное уrреждение РостовскоЙ области "Сепtrrкаракорскrtri
агротехнологический техникум"
ТТТзц9здl9g9й Татьяны Анатольевны
именуемое кУчреждение>, в лице директора
действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем,

l. Препмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка предоставления Учреждению
из областного бюджета субсидии на социаJIьн},ю поддержку детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессионаJ]ьных образовательньtх организациях в рамках

реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"
(далее - субсидия).
2. Права и обязанности Сторон

Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в сумме
2. 1.

в 2018 году 4 075 500100 руб. (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
в 20l9 году

:

4 078 400,00 руб. (Четыре миллиона семьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек)
в 2020 году
4

:

08l 300,00 руб. (Четыре миллиона восемьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек)

в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в р€вделе

3 настоящего Соглашения.
2.1.2. ОСУщесТВЛять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета,
прик€вом министерства финансов РостовскоЙ области от З0.12.201З Ns 140 (Об утверждении Порядка
СанкЦионирования расходов государственных бюджетных учреждений Ростовской области и государственных
аВТОНОМНых УчреждениЙ РостовскоЙ области, источником финансового обеспечения которых являются средства,

полУченные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78l и статьей 782 Бюджетного
кодекса Российской Федерации> и нормативными актами Учредителя.

2.1.З. PaccMaTpLIBaTb предложения Учреждения по вопросам, связанным

с

исполнением настояIцего Соглашения, и

Сообщать о результатах их рассмотренIбI в срок це более 1 месяца со дня постуIшеншI указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:

2,2.\. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в слу{ае:

выявлениЯ дополнительноЙ потребностИ Учреrкдения в финансировании субсидии при нiL,Iичии финансовой
возможности увеличения р€lзмера субсидии;
неВоЗможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форrу и сроки отчетности об использовании субсидии.

2.З. Учреждение обязуется:

2.3.1. ИСПОЛЬЗОВаТЬ СУбсидию по целевому назначению
указанными в разделе 3 настоящего соглашения.

в

соответствии

с

направлениями расходования субсидии,

2,З.2. ПредосТаВлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартаJIьно в срок до l0 числа месяца,
следующего за отчетным квартzIлом.
2.З.3. ПО реШению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не
МОГУТ бЫть ПроиЗВедены в полном объеме, или не cooTBeTcTB}.IoT целевому назначению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае выявления необходимости измененtrя объёмов субсиции или направления расходования средств.
3. Направлеция расходования средств субсидии
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4. OTBeTcTBeEIlocTb сторон
Нарушение Сторонами условий предоставленчIя И целевого использования субсидии влечет ответственность в
соответствИи с законоДательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетньг< средств, использов€IнньD( не по целевому
н€Iзначению.

5. Срок действия

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подпис€lниrl

Соглашения

обеими Сторонами и действует до (З1)декабря 2020 года.

б. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглаrпения осуществляется В письменной форме

в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего СоглаIпениrI ДОtц/скается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
б.3. Споры между Сторонами решаются ttутем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. НастояЩее Соглаrrrение составЛено в дв).Х экземплярчЖ, имеющиХ один€ковую юридическую сиJry, на
двух лист€lх
каждое, по одному экземпляру для каждой стороны Соглятrтения.
7.

Учредитель

Платежные реквизиты Стороп

Учреждение

министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

государственное бюджетное профессион€tльное
образовательное )чреждение Ростовской области

"Семикаракорский агротехнологический техникум''
Место н€жождениJI

Место н€lхождениrI

З44082 г. Ростов-на-Доrry,
пер.,ЩоломановскиЙ,

3

466З0, Ростовская область, г. Семикаракорск,
Закруткина ул, 23
З

1

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство
финансов (минобразование Ростовской области
л/с Ns 025820000l0)

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (министерство финансов

(гБпоу ро ,,сАтт,,)

Лицевой счет }lb 0з808000080
в министерстве финансов Ростовской области

лlс

21

Lпlнб164046502

инн

6|з2001957

Р/с 40201 8 10800000000017 в
г.Ростов-на-,Щону

расчетный счет 40601810860151000001 в Отделении по
Ростовск
главного упрzIвлениrI
кой Федерации

Бик 046015001

кпп

бl6401001

Заместитель министра

Керцицкая Лариса Владимиров
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