соглашенrrе
о порядкс и ),слови

65/01_612_Б0803

субсидиrr на инЁе o"rri

PocToBcKoli об,-tасти в
доверенности от 1.1.06.2017 и

общего и профессионального
13"тrадилrировны, действуIощего на

утвержденного ]lоста

образования Ростовской
от 07.11.2011 Ns 96 кОб угверждении

о Iljинистерсгве обltIсго
и

cKor:i об_тасти> (да_гlсе - Учредитель), С
го сударствен ное бюлrIсетн ое
агротехнологи.rески й,гехtIикум

про (l

ессио

н

.

&гlыlо е

"

шаrrоваловой Татьяны

учреждение), в лице дир9к,гора
I{MeH.vci\loe (<Учреrкдение),
директора
действующего на основаttии Устава Учре;кдения
Сог.ltаш еt-tие о I lиx(ecJlед},IопIе]\{.

сторонь], B]vtccTe именуепtыё Сто

l

сог;rашения

определение 1,словий и порядка
] .l l
Преllьtетоь,t tIастояLl\сго Сог:tашеttия являt
из областного бtолжета субсилt,tи lla
проведенt]е протиtsо]lоЖарныХ ]\1ероlll]иятИи в государСтвеlIllыХ }Itlреж,цснLIЯх в ра}lках реfuT изаllиlr государствснгтой
п рогра]\1\{ы Р осто вско й области " Р азвитие о б разсl вани я "
(даrее - субсилия),
2,
2. 1.
2.1

Права и обяз:ttlllосгtl CTclpoH

Учредитсль обязустся:

.l . ГIредос,Iавить Учрежденrтtо субсилиrо в сум]\1е

в 201 8 году -

0,00 руб. (Ноль рублеri 00 копееrt)
в 2019

году:
0,00 руб. (l-iorb ру,блей 00 копеек)

в 2020 году,

:

300 000,00 руб. (Триста тысяч рl,блей 00 копеек)
l] cooTI]eTcTBI.ili с llаlIравлеl]ияi\,Iи расходования срелств, указанны},1и в разделе 3 настояrцегО СОГЛаIrrеНИЯ.

2.1.2. ОсуществJIять флтrrаrrсирование субсидии в соотt]етствии с кассовым лланоN., испо.тнеLlия областttого бlоджlет

j0.12.201З ЛГ9 140 (Об утвср)riДеltllи ПОРЯlr
сtlltкLtионироваI]ия расходов государствен}tых бюдяtетньtх учреждений Ростовской области и Государствевнь
автоtIоNlных учреiкдений Ростовской области, источнико\,l фиlтаltсового обеспе,tения которых яв.гtяIотся средстя
полуltснные указalttныNIи )/(Iр9)](денияr\ltt в 0оотве,Iствии с абзаце}1 втоl]ыN{ пунк'l'а l статьи 781 И СТаТЬеЙ 782 БЮДЯtеТНО

прIlказоN.т N{иt{иo],ерства финансов Ростовской обласr,и от

кодекса Российской Федерэцииl>

l1

нор\lативllыN{LI aKTa\,III министерства.

2.1,З. PacclraTplll]a],b предложеt{tlя Учре;кдеtll1я по BoLlpocaNl, связанным с

т]сполIIеI]ие]\I настояrrlего Соглаu]СНИЯ,

сообшIатl, о рсзу.rIьтатах их расс]\4о,грения в срок не бо,,ltее 1 месяца со дня поступления )rк?занньж предложениЙ.

2.2. У,rреди,геrlь вправе:

2.2.1. Изпtегtять раз]\{ер предоставJlrlепtоi,r в соответс,гв]lI1 с Ilастоящlлм Соt,.llаttlеtrием сl,бсид1,Iи в сjlytlас:

I]ыявле}iия логtолllительttой ttотребности Учрсждеrrия в финансировании су,бсилии ]Iри tlfu-ll.]tIи}l финаrlСОВr
l]озr\{

ож

н о

с,г l.i vl] ел и

чен ия раз Nlcpa сl,бс I.rдии

;

]]еL]оз]\1ожности ос),ществ.цсния Учре;кдеtlие]\l рtlсходов IIa предусj\,отрентIые цеJи в пол}tоNI объе.rtе,

2.2.2.Устанаr]л}lвать

форму и сроки отчетности об испо:rьзованtrи субсилltи.

2.3. Учреждение обязуется:

2,З,l. ИспОJIьзоватЬ субсилиtО по целевоN1),назнаIlенLIю в соотВе,гстви1.1 с lI?1правления}{и расходова[tия сl,бсиди
),IiазаtItIыми в разде.це 3 ttастояшlсго соглашения.

2.З.2. ПредосI,аI]JIять Учредителю отчст об исrтользованиц субсидrrи ея(еквартально в срок до L0 чис_па
сjlелующего

шlеСЯl

за отчетны1!, KBapTarToNl.

2.З.З. I1o рсll]снию Учредlrтеля возвращать с}бсиrtиlо и-пLl ее часть в сл)чае, ес-ци расходы Ila предус}fотреI{Ные цеЛ1{,
ьtогу,г быть произведены в полl]оj!l объслtс, и.пи нс соответствуют целево]\,l}r нzвнilllснию сl,бсrIдtrи.
2.4. У.rрсrrtдеIIrlе вправе при необхоJ{и]\{ости обращаться к УчредитеJlо с 1tредItожеl]ие}l о внесеFIии изпtенениij в
Соглашеtll4е в случас вь]rlI]JIсния ttеобхолtrltостt.l изNtенения обr,ёьлов субсидии tlл[r наltравJеlIия расходования средств.

3. Направлеllrlя расIо,]ованltя cpe-IcTB cr бcItlltlt

]rгs

Направления расходовацrш средств

п/п
1

201 8

субсилии

20l9 год

го.l

J

2

-+

на провсдение проти[]опожарных
в государствеlIllьIх
}чреждениях
в рам ках реализаци!1 государственrrой

мероприятий
]

п рограN4 N,Iы

0,00

0.00

300 000,00

0.00

0.00

300 000л00

Росr,овской области "Развитис

сl,орон
субсидl,tLI в-цеtlет о,гвеl,ствеtilIость в
использовани-я
и
целсвого
[Лtrруrпение Стороttами условий предоставJlеIтия
порядкС бюджетныХ средств, использоваIlньIх не по целевоNl)r
соо.I.ветс,l.вИи с законоДательствоN{, из,ьятие в бесспортtОNI
4. ОтветствеtIнос,гь

l

lа:]IIаt{ениlо.

5. Срок дсriствlrя Сог;tаtrlенtrя

Стороuапtи и действует до
I{астоящее Соглашснлtе вступаст в силу 0 латы подIIисания обеrtл,tll
6. За к,п

lо.rштельllыс

(l,I. Изменение I]ас,гояUlего СоглаШеIlия ооуtцествляе,гсЯ
llacTblo,
Соглашснию, которые явjlяlотся еIо неотъемлепtой
(1.2. lrасторя<еllие настояlлего Сог-цаlfiеtIия допускается

в

I

lо.по2кеtl

ия

пI]сьIuенной форvrс

в виле

<З

l>дскабря 2020 r:ода,

лопо-rttrенrтй

к

нас,rояLtlе}I\

ло соглаIJ]ению cTopotl или по решеIlию сула по осtIован}lя}I,

(lедерации,
предусN,lотренныl\t законодагельс1,1]оj{ Росслrйской

Порядке в соответствии с законодателъс,гtsоI,1
6.3. crropbT между СтороItами решаlотся tryтем псреговоров или в судебноlчI
Российско Ёr Федерации.
одиIlакову]о юридическуtО СИjIУ, Ila дв}х JlllcTax
6.4. Настояulее СоглаU]енIlе составлеtlо в двух экзеN{ппярах, иj\lеlощих
l(ilr{дое, ПО ОДНОNt."- ЭКЗСNlП]-]ЯРу для кажiцоr-{ стороны Соглашенl,tя.
7. П.цатеiкtlыс реквttзllты Сторон

Учрсждение

Учрелtt,гсль
i\.1

рство об rt 1с го rr r rpo ф ессиоя аIьного
образованrtя Ростовской об-ltасти

го

иI Ir{с,гс

ct tl

loe бiод;rtотrr ое про

есс

и

онtLп ь}Iо е

обрсв овател ьн о е у]ре)Iiден t,te Р о с,говско й о б-ц асти
"Сеьrикаllакорски й агротехноJtогl,t,tескlтri Textt],tKyM"

Роотовская об;lасть, г. Сеп,lикаракорск,
Закруткина,чл, 23

З44082 г. Ростов-на-Дону,
3

3

1

46 63 0,

Банковскис реквиз],tты

Баtlковские реквизиты

PocToBcKoli области (п,tинистерс,rво
(lинаttсов (миrrобразование Ростовской области
л/с Nq 02582000010)

(гБпоу ро "сАтт")

УФК

ф

Место нахожденIlя

N{ecTo нахождеII11я
rlcp. Щолошrаlrовский,

сударстI]

гrо

-]ltrrteBoй c,rcT ЛЪ 0з808000080
в },lиtI}Jс,герстве финансов Ростовской об.lасти

УФК по PocToBcKori области

;ri

с

2

1

(лтт,тнистерство фит]аIIсов

808003970

ш{н

иtlt{ 6164046502
в Оr,дслении Ростов

бlз2001957
s10860l5l000001 в Отдс.ltеllиt,t по
росr,овской облас,rи Южного главIlого управлеrIrul

pac.teTTrbtii счет 4060l

Kor:i Фелерацr.rи

Бик

Бик

