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,щепартамент образования и науки Кемеровской области, именуемый в дальнейшемУчредитель, в лице ЕачаJIьника А.В.тiепкuaо"u, лaИar"уaщего на основаЕии Положения о
допартаN,Iенте образовtIния и науки Кемеровской обпчar", угверждеЕIIого постановлеЕиемКоллегиИ АдминисТрациИ Кем.ро".пой- о.бластй о, OS.Oia.zooZ lrгп''iZ uОО у.".ржденииПоложенИя о депарТаменте образЪваНия и_ЕаукИ Кемеровской области>>, с одной стороны,государственное профессион€lльное образоватео""оa учреждение кпрокопьевскийаграрный колледж)), именуемое в да-шьнейшем У"рЪЙ."ие,' в лице директораН,А,Маханьковой, лействующого на основании Устава, с другой стороны, вместеименуемые Стороны, зu*ою.rйrrи настоящее Соглапт."". Бi*;;;,й.*.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИrI , l .,1, Предметом Еастоящего соглашения является определение объема и условийпредоставления Учредителем У,lреждению субсидий из областно.о бюджета на иные цели(дапее - Субсидии).
2. СубсиДии продосТавJUIетсЯ УчреждеНию на следующие цели:_ реаJIизаЦию мероПриятий в pal\{Kax долгосрочньж целевьIх программ, rIастникомкоторьж явJUIется гryеждение;
- проведеЕие ремонТных работ, не увеличивающих стоимости ocHoBHbIx средств;- осуществление затрат ра3ового характора, необходимьж дJUI исполнениягосударстВенногО задаЕиЯ и не у{тенньш при его формировании на текущий финансовыйгод.
конкретные направления и ра3меры субсидий устанавлив€tются в приложении кнастоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью Согл4тпения.з, основанием Предостёвления субсидии являются постtlновление коллегииАдминистрации Кемеровской области от 10.11.2011 Jt496 кОб утверждении ПорядкаопределениЯ объема и условий предоставления из областного бюджеrа субсидийбюджетньпrд и автономным }4Iреждениям Кемеровской области на иные цели))

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. Учредитель обязуется:
4.1 определять объем Субсидий

условий предоставления бюджетньтм
цели, утвержденный постановлением
указанным в пункте З Соглатттенияi

в соответствии с Порядком определения объема и
и автономным )лФеждениям субсидий на иные
коллегии Администрации Кемеровской области,

4.2 предоСтавитЬ Субсидии на цели, указанные в пуякте 2 Соглашения;
4.З перечИслятЬ Субсидии в соответствии с рЕх}мером;
4.4 осуществлять коIIтроль за целевым 

".rrоi".о"аЕием Субсидий;
4,5 рассматривать продложения Учреждения по вопросtlм, связанным сисполнеЕием настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срокне более одного месяца со дня поступления указанньш предложений.
5, Учредитель вправе сократить размер Субсидийи (или) требовать частичного илиполногО возврата предостаВленноЙ Субсидий, если фактически использование Субсидийменьше по объемУ, чем этО предусмоТрено, или не соответствуот цели Субс пдиiт.
6. Учреждение обязуется:
6,1 осуществлять использование Субсидий в соответствии с цолью, установленнойв пункте 2 настоящего Соглашения;



7 .l использовать Субсидию саN{остоятельно;
7.2'обратцаться к Учредителю с предложением об изменении

связи с измеЕением условий использованиrI Субсидии.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
8, В сл)чае неисполнения или ".*u*.о,Й;;--"Ьлнения обязательств,

'ОПРеДеЛеННЬЖ 
НаСТОЯЩИМ СОГЛаШеНИеМ, СТОРОны'несут ответственность в соотвотствии сзакоЕодательством Российской Федерации.

Iv. срок дЕЙствиrI соглАIпЕния 
,9. НастояЩg9 QgрлаттТениo встуПает в силУ с 01 янваРя 2019 год.а И действует по З 1ЛеКабря текущ9го финансового года.

ч. зАключитЕльныЕ положЕниrI10, Изменение и дополнеЕие настоящего Qбглатттgциq осуществляется вписьменной форме в к настоящему Соглатттению, которые являются его неотъемлемойчастью.

рtвмера Субсидии, в

образовательного
й аграрный

12, Споры между Сторонаl,rи решаются пуг9м переговоров или в судебном порядкев соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
13, Настоящее Соглатпен$9 составлено в дв}х экземпJUIр€ж, имеющих одинаковуююридическую силу, По :о.щном} экзомпляру Для каждой стороньiсоглашения.

11. Расторжение
по решению суда по
Федерации.

Учредитель

образования и Щиректор,uyт_" 
ý

настоящего Соглатттения допускается по соглашению сторон или
основаниям, предусмотренным законодательством Российской

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение
Место нtжождения: KeMepoBcK€uI область,
ПрокопьеВский район, п. Школьный, ул.
Советская, 1.

Банковские реквизиты

инн 4239000039
Бик 043207001
р/с 40601 8 1 0300001 000001
лlс2lЗ96х83790
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,п/п Ilаименовшrие субсидии С5плма,

рублей

l з420965

2

Пособие для детей-сирот и детей, ocTiBffi
родителей, обуrаrощихся В государствент{ьж гrрофессиональньrх
образовательньD( )пrреждениrD( и государствеIIньIх автономньD(
профессиональньD( образовательньж r{реждениях Кемеровской
области

56294,70

Итого 90504з5
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, Приложение N92

''к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели

График финансовqго обеспечения

ЛЬ п\п
Срок

финансироваЕия
Супtма,

рублей кБк 1020071980 кБк 102007L970
1 Январь 75420з 7542оз
2 Февparrb 75420з 7542оз
J Март ,754203

7542оз
4 Апрепь 75420з 7542оз
5 Май 75420з 75420з
6 Июнь 75420з ч542оз
7 Июль 75420з 7542оз
8. Август 75420з 75420з
9. Сентябрь 75420з 7542оз
10. Октябрь 75420з 7542оз
11 Ноябрь 75420з 75420з
t2. Щекабрь 754202 7542о2

итого 90504з5 9050435 0


