Соглашеltие

jYs

56/01-612-Б2601
сr,бсlt_lIlll на ltные це,ltl

о tloрядке Il },словlrях пре_IоставJенltя
г. PocToB-Ha-/\orry

N4ltниСтеllство обшlего и профессиоIIаIьного образования PocToBcKoli об_]асти ts,-tllце зз\lе.тllте. я \1;1.-;1.-.:i_] Ке;-^,;l-.::,:
JIаlэl,rсы Влалltмировrtьт. деЙствующего на осIIоваIIии доtsсрснности от 14.06.2017 lt Ilо-ltl,.lлснtlя о \fIinlicTr.ir;.6.- .l[ц.-, 1,
гrро(lессrтоItа]tьного образования Ростовской обjtасгlt, )rгвержденного llocTaT]oBJIcH }.jc_\1 Правtrте."l ьства Ростовс ко ii

;

Об:tаСти О'г 07.11.20 11 ]\Ъ 96 кОб утвержленtlлi llолоrкеItt.rя

о министерстве общего и

rlpoc}lccclloнa_LbHo1

о образовагtиlt

PocToBcKot:i об.пас,ги> (ла;ее - У,lредитель), с o:,rHoi.i стороны, и

госУДарственное бtодrкетнос проd)ессlIоIlальнос обршовзтеllьIIое },tlpcx(jtcнIre Ростовской области "CerltlKapaKopcкrIr-I

агротехltол огlt.lескиi.t,],ехн

и

ку

N,l

"

кУчреrклснис), в лице дl{ректора
l]Iаrrов;t-повоЙ Татьяны Анатольевны
tla
осIIованиtl
Устава
Учрея<дения
с другой стороны, вtlес,ге иI\19нуеNlые Стороttаtчlи, заклюtlили настоящее
,'lеiiствуюlrlего
Сопlаrшснис о нtlrкеслед)/Iощс}l.
I.tN,lell\le}4oe

l. rIрсдме'l Соr-лаrпения
I.1, Предьтеl'оьr настояlцего Соглашlеттия явilяется оllрсдс.пL,Jrие ус-;rовий и порядка предос,IаI]jIсния У.tрс;кденttго
из об,rlастпого бюд;кета счбсltдttи Ita
ПроВеДе}ILlе комгlлекса аItтt,rтеррорllстиtIеских

NIероIlриятий в 1larttcrx рса-тизlltlии гос,yдарс,гвеttноt:i програ,ltлtы
РОСr'ОВСкой обjlасТLJ "Обеспе.тение общес,гвеl!lIого порядкir и llрофлrлzrктикil прав(,)ltltрчtltений"
(да.rее - субсидrlя).
2.

2. Права и tlбязанности CTopotr

l. Учредитель обязуется:

2.1 .1 . ]

Iрслостirвить Учреrкдениtо сl,бсидиIо в

суN{Iи9

в 20l 8 r,o,ry -

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек)

в20I9году:
0,00 руб. (Ноль рублсй 00 копеек)
в

2020 году,

:

l l88 000,00 рl'б. (Одигr

IvtиJlJIион

сто восеl\1ьлссят Bocel\тb тысяч рублей 00 копеек)

в соответсlвии с наIIрав';IеIl}1яj\tи расхоi{овация средств, указанIIыми в
рztздеJrе З настояrцего Сог-паtltсния.

2.1.2. ос,vШествлятЬ tРиrrаrtсироВанtlе субсИдрlи в соотВстс,I,вtlИ с кассовыN{ плаFIо]\l tlсIlолIiе}Iия областного

jо]\I

бtодх<ст,а,

(lинаtIсоВ РостовскоЙ об,цастИ о,Г 30.12.201З л9 l40 (об )/тверiкд9]Iии [lорядкzi
саlllil{I,1он},1роваtiиЯ расходоВ гос)/дарствеяных бrод>ltстtlых учреiкденliй PocToBcKoil об.;tастt-т и l,ос\/даРt:,|,вснl]ьIх
пр}1](а

]\,1t,JH1.1OTepcT]]a

LlBTolIo\1Hblx у,чрсяtлений PocToBcKoti об.-rастtt, истоtlникоi\I dlt.itrансовоГо обссrtечеНия KoTopblx яIJjlя}о.I,ся средства)

полуrtенtiые указаIlllыми уttре}(дения\111 в соответстI]ии с абзацсrl вторыN,I пуI{к.r,а ] статьи 78]и статьей 782 Бто;lжстного
кодскса Россtl й ско й Фслерации>) и норN,Iатив ны N,lLi aкTa\,t }.i l\1 иниотерс I,ва.
2.1.З. РассматриватЬ ПредложеIlI{я Учреждения по вопросам. связанныl\,t с LIспо-llJенис]\l llzlстояtцего СоглашеlIия,

}.I

сообщатЬ о рсз}/льтатах l,lx рассI,tотреIIиЯ в срок не более l мес:яца со дlIя IIостчпJIсния
укzва}i}lых предлоiкеtlttй,

2.2. Учредl,ттель впраi]е:

2.2. [. 1,1зl,теriять рilзNtер прелоставляемойt в coOTBeTcTBIi1,1 с настояlципt Сог;tаluсниепl субсllди1,1

t]

c.(YLIae:

вьIявjlсl1l,iя дlс,lltо-пгlительной лотрсбности У,lреrкденl.tя в финtrнсироl]ilниtl с},бсLrдии при
I]оз\lожltосl,и увелIltIснllя размсра субсидии;
HeI]oзN,lo)I(tlocTl.t

H&rl111.1t,1l1

фигrансовоti

осуulсствления Учрех<денисN{ расходоВ на Ilред)/сN,Iоf.рсtlные цеJlи в полноNI объемс.

2.2.2. Yc,r,aHaBrII,IlJaIb форму и сроки отllе,l,ности об исло.цьзовании счбсилl1и.

2.З. У.tрсiкдеIlие обязyется:
2.З. ] . ИспоJlЬЗОt]tlГЬ субсидиrо по llелеl]оýlу назIlачеlItIIо в соотвс,гс,гв]Jи с ItаIIраts_]lоН!IяNlr1
расходованtIЯ с)/бсIiдии.
\,кt]за}iны}tlf I] рlrjделе 3 настоящсго соI-лаш]евия.
2

].2. l1редостав.;tя,I,ь У,tрелtl,гелю о,гtlст об tlспо-lтьзоваttrlи сl,бсидlrи

c.l слу rо

II

te],o за

о,г1]

еl,нь

I]\,1

кв ар.гало

\,l

cжeцBirp,I,a-TbtIo

в срок .rIO 10

ч1,1сjtа i\lосяLlli.

.

2.3.З. ПО рсIllе]:IиIО У,tредителЯ возвраIцатЬ субсидиЮ tJjl}.l сС 1{асть I] c.l},t]ac, ес_пи
раохоЛЫ На ПРеrltсil{о-I.рgнlI1,1е це-,Iи lJc
,llогу'г бытЬ проItзведеIlЫ в лоJtно\t обьепlе. илll це сооl,ветствчют це.]Iсво.!l\/ нlLjttаtlеIlию сl.бсилl1r.t.
2,4. Учрсхtдение вправе при необхол14Nlости обраrцаться к У.rредrrте,,Ilо с прсдложсt1IIе]\,] о внссеllи[| l.iзMcrtettl,tiit в
Cot-;ametlt{e в сл\,1lас вьlяl]jIсн1.1я tlсобходимосl-и ]lзNlенеIIt.tя объёr.lс,lв субслrдиrr

иj] tj

tliIправjlсllия расходоваllия средств.

3. [Iаправлеllrtя расхо_цовднtrя сре_]ств cr бctt_tlttt
.]\Ъ

J

I

пiп

аправ;rения расходованIш средств

20l8 год

субсилиtr

2019

2

1

гоr

-+

на провеле}rие кол{tIлOксо
стичсских

al rгитер l]ори

bl

epott

риятий

}] pa]\l

ках

ации государствеIlноri
Ростовской облuсти "( )tlecпe,tettlte
обt rlествеtlного п орядка и llрофи;lактика
п ро r,рапr

р еа-ц и з

1

правон

а1-1yше

ll

r,t

0.00

0,00

1 t88 000.0с

0.00

0.00

1 l 88 000,0t

ltltй"

Итого
,l. отвстствеtIIlость сторон

предоставлен},lя и цс_цевого ttспоJьзоваtlия субсидии влеLlе,г oTBеTCTL]cHHocTb t
сооl.t]с,гствии с закоltоДа:L,ельс1воi\,1, изъятие в бесспорноN.{ поряi{ке бtод;ttе,гttых срелств, ислоJIьзованFtых не по tlелс]золl\

liару-шеrrlrе CTopoHaMrt

l

УС.r-IОВИй

IазнаLIеl IиIо,

5.

Ilастояшее Соглашсние l]ступает

В сиJl\/ с

Срок деI-Iствrlя Соглаulеlttlя

латы лодписан}lя обси\,{и Сторонами

1.1

дейс,I,вует до кЗ 1>декабря 2020 го:tа.

6. За ltлIочител ьные поло?кенllя

6.

]

. [4зпrснение настоя]Ilего Соглашен}Jя ос),шествляется в пись}lеI]ной форлrс в виде допо.lrtений к tlаотояUlе\I)

Сог.п аlпе

tt

и

lo. которые

я]]JIя

Iотся €го

El

9от"L9\1-це

пt

о

й ч астью.

6.2. Рас-горжснис нас,гоящего Соглашения допускtlется по соглаltlсгlиIо сторо}] илtl по решению сула по

п pej]),

см отрс

н н ы

lll за](о нодаl,ел ьство

]\1

Р

осси

r"t

ocHoBaHlшl\,T

ско t,i Фелерzrцtrи,

6.3. Спорьr N{ежду Сторонапtи рсuIаются пyl,el\I 11ереговороВ илrt в счдебtlоl\l IIорядке в соо,гl]етствt-]ll с законодательство-\
l)оссllйtско й Федераци и,
5.4. НасrояLl[ее СогiашеIILjе cocTzil]jleIIo В двух экзе]\1Плярах. иý,IеюUll1х оj{иtIаков),ю юридtlt{ссlivю c1,1IIy, tIa двух л!lста)
i(ajtii(oe. по o/{Ho\l} экзеNlпляру д;я ка;кдой стороIlы Сог.llttшенt,Iя,
7.

Платеiцllыс рсквlrзиты Cr-opoH

Уч;lеl{птел ь
Nlи[Iистерство общего и профессиоI]а.тьного
образо вания Рсlстовской облас ],Li

Учреztдеltис

гос)/l(арств енное

б

ю.ilrксr,

ное п ро

ф

ессионаjI bI{oc

образоваr:е: tb}loe )Ittре)Iiдегtлте PocToBci<o й об"lастtт
" Сеьт икаракорский агрOтехI l оло гl,i,t ескиIi техник} }I'

\4есто нахождеIIия

It4ecTo }lахо7iдеItия

3114082 г. Рос,гов-на-Дону,

З466З0, Ростовская область. г. Семикаракорск.
Закр,чткиrlа;-л, 2З

rlер.,Г{олоьr attoBcKylr"t. 3 l

BcKlle реквизtl,гы
У(lК по PocToBcKot:i облаrсти (м инистерс,l, в сl
(l ltHaHco в (rr и н образо вагIие Ростовской об.ltас

Баlт ксlвск ие

Баt tKo

;r/c

jrГg

УФК
t,и

025820000l0)

Лиr teBoir счет ЛЪ 0з 808000080

реквизиты

по I'остовской област,и (лtинrtс,герство фLlнансов

(гjjllоу ро ,сА,гт,)

_,l/c

21808003970

инн

б

в I,I}1HI.IcTcpcTBe 4)инансов PocToBcKol:t области

ИТIТI (ll64016502

P/c,i0201 810800000000017 в OTдeletttttt Ростов
г.Росто в-н а-/{ону

БиIi 0460l500

D

1

к]ill бl640l00l
Залtестt.lтель tutliH

[iерuиuкая J[ариса

,/L
{ r]r

ý.},/

:j,Ё

lз20019-57

расчеr,ttый счет 4060l8108601_5 100000] в Отде.ltеllии по

Ростовской об.цасти IОiкного главного yllpaBilerrllя
I {erl,r,pa..,t

БИК

KTllI

коiт Федераrlrtr,t

brt
,d'""_',,

ýJ,
*

Д,оt
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:_

