
соглашение
о порядКе определениЯ объема и условиях предоGтавления субсидий

государствен н ы м бюджетны м и автоном ны м уч режден ия м Курганской области
на иные цели

г. Курган "10 января 20'Ц г.

,Щепартамент образования и науки Курганской области в лице Временно

исполняющего обязанности директора (далее Учредитель) Дбрамова Эдуарда

николаевича действующего на основании Положения о flепартаменте образования и

наукИ КурганскОй областИ, утверх<денного Постановлением Правительства Курганской

области. Ns 375 от 23 ноября 2о15 г с одной стороны, и Государственное бюджетное

профессиональное образовательное учре}цение клебяжьевский агропромышленный

техникум (казачий кадетскиЙ корпус> (далее - Учрех<,цение) в лице - Учрехqцение) в

лице директора Киселева Александра Алексеевича, действующего на основании

Устава, С другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые <<Стороны>>,

заключили настоящее Соглашение о порядке определения объема и условиях
предоставления Учрех<,цению из областного бюджета субсидии на иные цели (далее -
субсидия).

1. Предмет Соглашения
предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка

предоставления Уч редителем субсидии.
2. Права и обязанности Сторон
2.'1 . Учредитель обязуется:

в сумме 9979000,002,1,1. Предоставлять в 2019 году Учреlцению субсидию
тыся 00

соответствии С целевыми направлениями расходования средств

чказанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.z. Осуiрсrвrя* финансирование субсидии в соответствии

бюджетной росписью областного бюджета, а также в соответствиИ

использования и сроками предоставления субсидии, указанными в

субсидии,

со сводной
с целями
разделе 3

настоя щего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:

2,2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы

'O"r:r:;"';"#;ý::il:, предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии

в случае: 
эньшения объема бюджетных ассигнований,- увеличения или ум(

предусмОтренныХ в обласТном бюдЖете на предоставление субсидии;
- выявления дополнительной потребности Учрех1цения в финансировании

расходоВ на цели, указанные в пункте 2 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учрещцениям
курiанской области на цные цели, утверх(ценного постановлением Правительства

КурганскоЙ областИ от 17 январЯ 2012 года Ns 12, при наличии соответствующих

бюджетных ассигнований в областном бюджете;
- выявления нёобходийости перераспределения объемов субсидии между

учрещцениями с учетом произведенных кассовых выплат;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели

в полном объеме.
2.3. Учрехqцение обязуется :

2.з,1, Расходовать суьсидию с указанием кода классификации расходов бюджета в

соответствии с целями использования, ука3анными в разделе 3 настоящего

соглашения.



2.3.2. Представлять Учредителю
сроки: до 20 декабря 20.1В г

2,3,3, По решению Учредителя во3вращать субсидию или ее часть в случае,если факгически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены вполном объеме.
2,4, Учрехцение вправе при необходимости обращаться к Учредителю спредложением о внесении изменений в 

'соглашение 
в случае выявлениянеобходимости изменения объемов субсидии.

отчет об использовании субсидии в следующие

3. На вания и

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или

определенных Соглашением, Стороны
действующим закон9дательством.

вления

ненадлежащего исполнения обязательств,
несут ответственность в соответствии с

[_|ели использования
субсидий

Код бюджетной
классификации

Сумма
рублей

Сроки
предоставлени

я субсидий
1 Стипендии U/э U lv+ UбzU1 1U950

612
1300000,00 Январь-

декабрь 20'19 г
2 Меры социальной

поддержки детей-
сирот,находящихся в
государственных
орган изациях(учре>цен иях)
Курганской области

075 0704 062о.1 1о960
612

4000000,00 Январь-
декабрь 2019 г

3 Меры социальной
поддержки лиц,
проживающих и

работающих в сельских
населенных пунктах,

рабоч их поселках(поселках
городского типа)

U/э U lU4 U62t)110970
612

523000,00 Январь-
декабрь 2019 г

4 обеспечение льготного
проезда обучающихся

075 0704 0620.1 10940
612

200000,00 Январь-
декабрь 2019 г

5 Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учрещдений

U/c U lU4 U62o1 1 0990
612

3944000,00 Январь-
декабрь 2019 г

6 Гос. програмйаТу!ББкоЛ
обл. "Патриотическое
воспитание граtцан и
подготовка допризывной
молодежи Кург,обл. к военной
службе"

U/b U/U9 4600319990
612

12000,00 Февраль 20'19 г

Итого: 9979000.00



5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписан ия обеими Сторонамии действует до окончания 2О18 года.
6. 3аклrючительные положения
6,1, Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласиюсторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящемусоглашению, которое является его неотъемлемой частью.
6,2, Споры мещду Сторонами рецаются путем переговоров или в судебномпорядке в соответствии с действующим законодательством.

6,3, Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра находятся уУчредителя, один - у Учрещ,цения.
7. Платежные реквизиты и подписи

Учредитель
,Щепартамент образования и науки Курганской
области
инн 450,1018214
кпп 450101001
640000, г, Курган,ул.Ленйна, 35
Управлен ие Федерального казначейства
по Курганской области
(flепартамент образования и науки Курганской
области
лlс 03432000150)
plc 4020181 07000001 00002
ГРКЦ ГУ Банка России по КуРганской
области ,г.Курган :

Бик 043735001
окпо 0008в992
оквэд 75.11.21
оt(Aто 37401000000
окопФ 72

Временно исполняющий обязанности
директора,Щепартамента образования и науки
Курганской области

,,,|,. ,,

МП',,,

Учрещдение
Государствен ное бюджетное
профессиональное образовательное
учрещден ие <Лебяжьевский
агропромышленный техникум
(казачий кадетский корпус> ИНН
4512004460
кпп 451201001
641500, Курганская
область, р. п.Лебяжье ул. Кирова 2
Управление Федерального
казначейства
по Курганской области
(ГБПОУ <Лебяжьевский
агропромышленньlй техникум
(казачий кадетский корпус> л/с
21436х754з0
р/с 40601 В1 0400001 000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской
области , г. Курган
Бик 043735001
окпо 02513взв
оквэд в0.22.1
oltATo 3721в551000
окопФ 72
flиректор ГБПОУ <Лебяжьевский
агропромышленный техникум
(казачий кадетский корпус>

мп


