Соглашение

ЛЪ

'7/04-612-Б2801

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
09.01.20

г. Ростов-на-.Щоlrу

МигtлrстерсТво обшIсгО и профессиОIIа,Iь1-IогО образования РостовскоЙ области в JIиIIе за\lеститс-Ilя }1I1]iIlcTpa Ke;r:;l".:
Ларисы Владилtировны, действlтощего на основаIIии довсреII}{ости от 14.06.20 17 и Полояtенllя о \IllнIlcтep.-. ве ..-__l3.

профессиона.,lьного образования Ростовской области, утtsерждеIlllого Постаttовленисп,t Прirв}lтс--тьстзэ Ро.-т-,з;;;,
области от 07.11.2011 ]rlЪ 96 (об гверждении Поло;кония о ]\lиliис,I,срс,гве обшего и профессIIонLlьLiоГо tаб|:JtlВ;г.i
РостовскоЙ об,-Iасти) (да,rее - Учрсдите.,lь), с одноЙ стороны, и
государствснное бюджетrrое профессионацьное образоватс.ltьное учреждсние Ростовской обjIастtl "cebtltkapakopck}1I-,1
агротехнохоги.tески й техtликум

"

LLIапова,Iовой Татьяны Аttатсlльсвны
иNIенуе\{ое <Учрсяtдеttие), в лице директора
BNIecTe именуеN,lые Сторонами, заlL,Iючили настоящ
с
сторо}Iы,
Учреждсния
YcтaBa
на
основаtIиtr
друтой
действующего

Соглашение о нижеследу,Iопlем.
1. Предмет Соглашеlrия
1.1. Прелметол,t настоящегО Соглаtшеttl.tЯ яl]JIяется огlредехение ,чсrовий и порядка предоставленlrя Учрежденlt
из областного бюдх<ета сl,бсидии на

реаrIизацию ]\{ероприятий по адаптаrIIш для инваlrидов и другIж ма,rомобильньlх групIl населеt{ия объектов образованиl
в рамках реализации государственной програмrrы Ростовской областlt ",Щоступная среда"

(даrее - субси7lия).
2. Права и обязангtости CTopott

Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в су\{ме

2. 1,

в 20l 8 году -

0,00 руб. (FIоль рублсй 00 копеек)
в 2019 году

:

0,00 руб. (Ноль руб.llей 00 копеек)
в 2020 году

:

3 700 000,00 руб. (Три Nlиллиона семьсоттысяч рублей 00 копеек)
соответствии с направлсния}lи расходоваttия срсдсl,в, указа]IIIыми в разделе З trастоящего Соглашенлtя,
2.1.2. ОсуrцсстtsJtя,гь (lинансирование сl,бсидии в соответствии с кассовыIr{ плаI]оNI испо_цнения областного бюдrкеr
L]

приказо}1 ]!Iинистерства финаttсов Ростовской области от З0.12.201З }Ъ 140 (Об утверждснии ГIоряд
санкционироваI{ия расходов государственнь.гх бюджетньл< учреlкдений Ростовской области и государстllеIJIlt
автоноNIных учрехtдений Ростовской области, источником финавсового обеспечения Koтopblx яв.;lяIотся средстЕ
полученныс указанными учреждениями в соответстtsии с абзацеrт tsторыNl ItyI{KTa 1 статьи 78l и cTaTbel:t 782 Бtодя<етно
кодекса Российской Федерации>) и норма,I,I.tвньtl\,fи ак,лами NIIIнистерства.
2.1.З. PacclrlaTpиBaтb fiредJ-]ожения Учрелtдения I1o BollpocaNl, связанlIыI1 с tlсполIIеIItiе]\,I Itастоящего Соглашtсния,
сообщать о результатах llx рассмотрения в срок нс боirее

1

2.2. Учредитель вправе:
2,2.

]

месяца со дшI пост}a[ленIш указанньtх предло;кений.

. Излlенять раз}{ер [редостав.цяеrtой в соответqтвии с цастоящим Соглашенисrt субсидиIt в сл)чае:

выявлеItия дополtлительнойt потребностtt Учрсж.tt,сния

в

фиrtаtrсироваItии субсидии

при

}{аrIичии финансовl

возмо,'r(ности увеличения размера субсидии;
IIеl]озN{окности осуществления Учреждением расходов на предчсNlотренные цели в по,цIIоп{ обr,еirrе,

2,2,2. Устау,авлtlвать форпlу и сроки oTIieTllocTи об испоrьзованIiи с),бсидии.
2.З. УчреждеIrие обязчется:

2,3,1. ИсrlоJtьзовать субсидиtо гlо целевому назfiаIlеtI}1lо
указаIIIIыIчIи в разлеле З настоящего соглашенлUI.

в соответствии с

наIrравлсниями расходования субсиди

2.З.2. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартаJIьЕо
с,цедующего за отtlстным

в срок до 10

.rисла

ллесяL

кв apTal,тIoМ.

2.З.3. По решеIlиtо У.tреди,гсэlя возвраllIать субсrrдию ILци ее часть в случае, есJIи расходы на предусilIотренныо це,lи
rtогlr- быть llроIlзвс2-{сны в лолl{оl\, объепtе, или не соответств},}от цеJIсвому ltазllачеIlию субсидии.
2.4. У.tрежление вправе гrри необходllr\Iости обращтгься к Учредителю с предложеI{ие}{ о внесении изlтеtlеtlий в

Соглашсн1lс в случае выявления необходиллости изNlенсЕrtя объёш,lов субсидии или налрав,lения расходования

средсjг}r.

3. Направления расходованця средств субсидrrи
Направления расходоваrlия средств

Ns п/п

субсидии

i

20l 8 год

2019 год

2020 год

з

4

5

2

на реzrлизацию мероприятий по адаптilши
для инваJIидов и другID( ма.rrомобr.rпьньrх

груIш Еаселеrмя объектов образования в
рамках реализации государственной
программы Ростовокой облаgти ",Щоот5rпная

1

Итого

0,00

0.00

3 700 000,

0,00

0,00

3 700 000

4. О,гветс,гвенностt, сторон

влсLIет oTBeTc,I,BeHHocTb
условий предоставления и целевого использования субсlrдии
соответствии с законоДатсдьством, изъяlие в бесспорном порядке бюджетньгх средств, использованных не по целево

Нарушение

С.горонами

назIlачеI]иIо.
5,

Срок действrrя Соглаrrrенлrя

Настоящее Соглашение tsстуltает в силу с даты подписанIбI

обеl.rпли

Сторонаlrи и действует до

<3

1>докабря 2020 года.

б. ЗаключительlIые по.IIоя{ения

6.1. ИзлленеlIие Ilастояшlего Сог_цашеtlия осуществjlяется в письN,lенной форме в виде дополнениЙ к настояще.
Соглашснию, которые являются его t{еотъемлемой частью.
6.2. Расторл<ение настоящего СогJlашения допускаетсЯ по соглашениJо сторон или по решеIIиIо с),да по основанIIя
11редусN{отренным законодательствоill Российской Федерацшl.
6.3. Споры N{сяtду СтороIrалли реш]аlотся гIутеI\f переГовороВ и;rи в судебIlом порядкс в соответстВии с законодатеjtьств(
Российской Федсрации.
6.4. НастояЩее соглашСние составЛено l] двух экземплярах, имеюIцих одинаков!то юридическуtо сил)/, на двух лlIст
каждое. по одllому экзеN1llJlяру д"rя каждой стороIIы Соглаtшения.
7. П.rlа,гежные рсквttзrtты CTopoll

Учредитель

Учреждсltие

N{инистерство общего и профессионаJlьl,iого

юджеr,но е про фесс и онfu,lьн ое
образо ватс-гtьное учрежлени с Р осто вской о б_ц acTrt

государствеt

образо ваrttrя Ростовской области
"

t

lroe

б

Сеьtикаракорский агротсхно.-]огический TexHllкr

lt "

Место нахождеllия

Место нахождения

З44082 г. Ростов-на-Дону,

З466З0, Ростовская область, г. Селtикаракорск,

пер. Щоломановский,31

Закру,гкинir ул, 2З

Банковские рсквизиты
УФК по Ростовской области (лtинистсрство
финансов (минобразованrtе Ростовской области

Банковские реквизиты
УФК по Ростовской области (плинистерство финансов

л/с

],|s

02582000010)

Лицевой счет

}rгs

03808000080

(гБпоу ],о "сАт,I")

лlс

2

инLl

бlз2001957

1

80800З970

в минис,l,ерстве финатtсов Ростовсltой об.rtасти

инн

6164046502

Р/с 402018

17 в Отделеrшти Ростов

расIIетный счет 406018l08601_51000001 в Отделениri
Ростовской области lОжноr-о главного управлеtIия

й Федерации

Щентрального
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