соглашение

о порядке определения объема и условиях предоставлени я субспдий
гоGударственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области
на инь!е цели

г. Курган

и

flепартамент образования
науки Курганской области в лице Первого
3аместителЯ директора (далее
Учредитель) Кочерова Андрея Борисовича
на
основании Положения
действующего
flепартаменте образования и науки
Курганской области, утверх{ценного Постановлением Правительства Курганской
области. Ns 375 от 23 ноября 2о15 г с одной стороны, и Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учре}цение <лебяжьевский агропромышленный
техникум (казачий кадетский корпус) (далее
- Учрещдение) в лице - Учрехцение) в
лице директора Киселева Александра Алексеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые <Стороны>,
3аключили настояlлее Соглашение о порядке определения объема и
условиях
предостаВлениЯ УчреlцеНию и3 областного бюджета субсидии на иные
цели (далее

о

-

субсидия).
1. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является определение
условий и порядка
предоставления
Учредителем субсидии.
2, Права и обязанности Сторон
2. 1 . Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 20'1в году Учрехцению субсидию

в сумме

10704000,00

ионов семьсот четыре тысячи рчблей 00 копеек) в соответствии с
целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе З

настоящего Соглашения.
2.1,2. ОсуществлятЬ финансирование

субсидии в соответствии со сводной
,
бюджетной росписью областного бюджетi, а также в соответствии с
целями
использования и сроками предоставления субсидии,
указанными в разделе З

настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в
том числе сроки и объемы
предоставления субсидии.
2.2,2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии
в случае:
-

увеличения или уменьшения
объема бюджетньtх ассигнований,
в областном бюджете на предоставление субсидии;

предусмОтренныХ

выявления дополнительной потребности Учре>к,дения в
финансировании
расходоВ на цели, ука3анные в пункте 2 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным
учрещqениям
курганской области на иные цели, утверщqенного постановлением Правительства
КурганскОй облаСти_оТ 17 янqаря 2О12 года Ns 12, при наличии соответствующих
-

бюджетных ассигноiвdний в областнсiм бюджете;

-выявления необходимостИ перераспределения объемов субсидии между
учрехцениями с учетом произведенных кассовых выплат;
- выявления невозможности осуществления
расходов на предусмотренные цели
в полном объеме.
2.З, Учрехqцение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию с указанием кода классификации
расходов бюджета в
соответствии С целями использования, указанными в разделе
З настоящего
соглашения.

2,3,2, Представлять Учредителю
сроки: до 20 декабря 201В г
2,3,3, По решению Учредителя

отчет об использовании субсидии в следующие

возвращать субсидию или ее часть в случае,
если фактически расходы на предусмотренные цели не моryт быть
произвед"rr, ,
полном
объеме.

Учрехцение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае
выявления
2,4,

необходимости изменения объемов субсидии.

3.н
. паправление расх

Щели использования

субсидий
1

2

вания и сроки пDелоставл
Код бюджетной
классификации

_ания

Сумма
рублей

Сроки
предоставлени
я субсидий
Январьдекабрь 2018 г

Стипендии

075 0704 06201 10950 612

в00000,00

Меры социальной

U/b

lU4 U62o110960

3000000,00

Январьдекабрь 20'1В

в00000,00

Январьдекабрь 201 8

150000,00

Январьдекабрь 201В

поддержки детей-

U

6.12

сирот,находящихся в
государственных
орган изациях(уч рещден ия

х) Курганской области

3

Меры социальной
поддержки лиц,
проживающих и

075 0704 06201 10970 612

работающих в сельских
населенных пунктах,
рабочих
посел ках(поселках
городского типа)

4

5

обеспечение льготного
проезда обучающихся
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных

07

5 07 04 06201 1 0940

6,1

2

075 0704 06201 10990 612

5954000,00

Январьдекабрь 201

г

В

учреждений

Итого:
4. Ответственность Сторон

10704000,00

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с

действующим законодател ьством.
5, Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает

в силу со дня

подписания обеими Сторонами

и действует

до окончания 201В года.
6. Заключительные положения
6,1, Изменение настоящего Соглашения
осуществляется по взаимному согласик
СТОРОН В ПИСЬМеННОй форме в виде
дополнительного
соглашения к настоящем\
соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
6,2, СпорЫ мещцУ СторонаМи
решаютсЯ путеМ переговоров или в судебноrr,
порядке в соответствии с действующим
законодательством.
6,3, НастОящее Соглашение составленО
трех экземплярах, имеющи)
одинаковую юридическую

в

силу' в том числе два экземпляра находятся
Учре>rlцения.

Учредителя, один - у
7. Платежные реквизиты и подписи Сторон:

учредитель

flепартамент образования и науки Курганской
области
инн 4501 оlв214
,
кпп 450101001
640000,
Управление Федерального казначейства
по Курганской
(flепартамент образования и науки Курганско
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Государственное бюджетное
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.
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P:::y:y:::J:]: директора
науки
области

flепартамента обра3ования и
Курганской
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4512оо446о
КПП 4512010О1
вц1500, Курганская
область,р.п.Л"О"*rе ул.Кирова 2
Управление Федерального
казначейства
по Курганской области
(гБпоу клебяжьевский
агропромышленный техникум
корпус> л/с
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