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Соглашение Jф 7/и

о порядкЁ и условиtr( предоставления субсlции на цgли, нв связЕlнные

с фцнанровым обеспечением вьшолЕЁЕи8 государственЕого зад{лпця

Еа окшание юсударgтвенных услут (выполнение работ)

г. Красноярск

Министерство образования Красноярского крш, осyщ9ствляющее

фу"кrr*и н полномочия rIредЕтеля в отношении] краевого государствеЕного
бюджетного rIрешдения, именуемое в д€LлъЕейшем <Упопномоченнъй оргвнD,

в яице испоJIняющеm обязанноOти м,Енистра образования Красноярского края

Маковской Светланы Ивановны, действую,IцOго на основанин,статьи 101 Устава
Красяоярского црffi, Положенrrя о министерстве образования Красноярского
,црМ, угвсрждонного ЪоСtановлением Правительства Красноярского крд,t

oT21,\2,2013 }rГs 706-п, с одной Gтороны, и краевое государотвенЕое бюджетное

профессиоIIаJIьное образоватыIьЕое рреждение <<Шушснский

сельокохозяйственный колледж>>, имеtтуемое в дшьЁейцем <УчреждениеD,

в лице дирекtора Безрукова Мrтхаила Александlовича, действуюшего
на основанин Устава, с другой стороны, совместно именуемые в даrьнейшем
кСтороlrы)), на ос$оваЕии постановления Правитепъства Красвоярского края

от 28.06,2011 М,375-п (Об утверждении Порядка оцFеделення объема

и усповиЙ предоставлениrI из краевого бюджета краФвым государственным
бюдкегнъ:м й автономным rrреждениям субсилий ца цsли, не СвязаНнЫе

с финаасовыщ Qбеспечением выполнqЕия государственного заданЕrI на

оказаIIие гооударqтвенньж услуг (выполнение работ)>>, зашtючиJIи настоящее

соглашение (далlее по TeKcT)r - Согпашение) о Ёих<еслешдощем.

1. Предtет Согпашения

1.1 Препм€том настоящего Соглашения явпяется опредЁлgние порядка

и условий предоставленЕя Упопномоченным органом Учреждению сУбсидии

на цели, не связанньlе с финансовшм обеспечением вьшолнения

гOсударствеЕного задаIIиJI на 0к*}аннý государственкьж услуг (выполнение

работ) (да.гlее - субсидия на иные цели), в 2018 году в размере 20088 9З4

(лв4дцать милJIиопов вос9мьдесят восемь тысяч цевягьоот тридцатъ четыре}

рубля ffO копеек.

L.2, Субсидия на иные цели предоотавJцются на цеllи, указанные
в приложении Ng 1 к цастоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. УполномочеЕный орга1,1 обязуется:

ц/L ,, ," ', о 2018 г.



/ 2,1.|. Перечислятъ Учреждению субсидию ца иные цели в р{вмере
И В СООтвgтствLIи с графиком перечисления субсидии согласно приложению
м 2, явдяющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.|.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанЕым
сообщать о результатах их
дня поступления ука:}анных

с исполнением настоящего Соглашения, и

рассмотрения в срок не более 1 месяца со
предложений.

2.2. Уполномоченный орган вправе:

2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение,
предоставления субсидии на иные цели.

в том числе сроки

2.2.2. Изменять рtr}мер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии.на иные цели в случаях:

УВеЛИЧениlI или уменьшениrI объема бюджетных ассигнований,
ПРедУсмотренных в законе кр€lя о краевом бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;

ВЫяВЛения потребности УчреждениlI в осуществлении дополнительных
Расходов, пРи условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований
В ЗаКОНе КРая о IФаевом бюджете на очсредноЙ финансовыЙ год и плановыЙ
цериод;

ВЫЯВления необходимости перераспределения субсtции на иные цели
между получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе кр€ш о краевом бюджете на очередной

финансовый год и плановый период;

внесения

учреждения;

соответствующих изменений в программу рtввития

ВНеСания изменений в государственшые программы Красноярского края и
ИНЫе Нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство
по предоставлению субсидии на иные цели;

НеВозМожности осуществJrения расходов на иные цели в полном объеме.

2,2,3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае
НаРУШеНия Учреждением сроков представления отчета об использовании
субсидии на иные цели за отчетный период.

2.2.4, Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае
установлен}ш фактов ее Еецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуетоя:

2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому нЁвначению.
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2,3.Z, Своввременно инфорý{ироtsатъ Уполномоченный орган
Об ИЗМенеЕЁИ условкй кспользования субсидии на Еные цели, которые могуг
повJI}Iятъ fiе изменение paзмepa субсидии на иные цели.

2.З,5, ЕЖеквартально, представJIять в УполномоченшЁй орган отчеt
об ирполъзовании субсндии на иЕые цели не позднее 10 числа второго меýяца,
слýдiющвго за стчgгfi ым.

2.4. УчреlкдеЕие вправе:

2,4,1, обращаться к УпояномоченЕоIчry органу с предIожением
об лшменении р8вмёра субсидии на иЕые цсли.

Z.4,2, Расходовать субqидию Еа иные цели самостоятеJБно.

3. Контроль за использованием субсидии на ллgые целi!

З.l. Уполномо{енный орган, за исюIючением Правительства
Красноярского IФаrI, осуЩествJIявт кOнтроль за собшодением условий
использоваЕиrI и целевым испоJIьзовЕlнием субсидии Еа иные цели.

3.2. Слркба финансово-экоЕомического концоJul и контроля в сфере
3акупок Красно,ярскогý tФая ооуществляет финансовый контроць
За СОблюдеfiием условиЙ предоставлеflия и использованиrI субсидии Еа иные

цЁди, в тог}{ числе принимает решеýие о вOзврате средств ,рубсидии }Ia нныё

цели в слlпlае устаIIовJIения фактов нарушения Учрехсдением условий ее
предоставJIени'I и использования.

3,3. ечетная плIата Красноярского края осущеотвляет финансовый
КОЕТоJIь за соблодением условиЙ предоставления и использован}rя субсипrrrt
цаиные цеJ.и.

4. ОгвЕгствеЕrIость Сторон

в слtrпrае неисполЕецл4я иJIи ненадлёжащего исполн8ния обязательств,
ОПРедедсfiIIьгх настоящим Соглашением Стороны несут ответственностъ
в cooTBeTcTBI,tи с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

НаСтоящее Соглашение вступает в сиJry с даты подписанкя обеими
Сторонами и дейоtвует до 31.12.2018 вкллочитольно:,

6. Зак.пючительные полох(ения

6.1. Изменбнце наотоящего СоглашеЕия осуществJuIется в письменной

форме в виде дополнений к Еаетоящему СоглашеЕIию, которые явJиются его

неотъемлемой частъю.
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6,2. Расторжение настоящего СоглашениJI догryскается по соглашению
Сторон илп по решенЕю суда по основаЕиям, предусмотренным
законодателъством Российской Федерации,

6.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров иJlи
в Судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.4, Насто€щее Соглаш.ение составлено в двуJ( экземплярш(, ймеюших
одшIаковуIо rrорилическую сЕлу, в том числе: один эюемIIJ!яр
УпопномоченЕому орвну, один эtсlемпjulр - Учреlкдению.

7. Меотонш(ождеиие и банковсцrе реквизиты Сторон

Уподномоченный орган

Министерство образо вания
Красноярского края

бб0021, г. Красноярск,

ул.К.Маркса, 122

тел.lфакс, (39 1) 2 1 1 -93-1 0, Z21 -28-26
инн 2460210378 кIIп 24б00100t
расчетный очет:
40201810000000000003

Отдепенне Красноярск г. Красноярск
Бик 040407001

огрн 108246804161 1

окпо 79861099

октмо 04701000

Учреждение

Краевое го сударственное бюджетное

профес сионаJБное образовательЕое

)чреждение <tltrIушенский

сельскохозяйственны й коллOджD

6 627 12 Красноярский Kpd,
пгr. Шушенское, кВ, СХТ, 20

тел./факс: (391З9) З-56-99
}шд{ 2442007140 кпп 24420i00l
расчетньтй счет;

40601 810804073000001

Лицевой счет: 72192u8103 1

Бик 040407001

Отделение Красноярск г. Красноярск
огрн |02240t130388
окГIо 0з 5 17703

октмо 04659151

Исполняющий обязанно сти миЕкстра
образования Красноярского кр EuI
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Приложекиs J,Is 1

к Соглашениrо о пOрцкс и уФIOвиях
предоставления субсилни на цеjIи, н9 связанfiые
с финансовььf обеспечением выполненшI
государстввЕвого заданшI на окшаЕие
государствеЕfiьD( услуr (вътлолнение работ)от У! о/.п!/Е Ns 7/и

субсндии на целн, не связанные с финансовъIм обеспечением
выполнеЕЕrI государствеяного зцания на окtr}ffIие государ ственных услуг

(выполнение работ)

Замесмтепь начальника отдела
фИНаНСОвого }лтета и отчетности
министерства образо вания
Красноярского Iсp{uI

.Щиректор краевог0 государотвенного
б юджетною профессиоЕапьно го
обраэораFльlrgго учре)ttлеrrия

{,ЦýшёнСкий' сеяьскохозяйственный

,,;Ф,,.rшрлжr, '' 
'. ./.'',,,, ,.,'

ffs
г/п Ншtмевованце целевой субсилии Код цели

Срша на

фrшансовый
год (руб,)

20I8

1

осуlltсствлепrс и:ъш расходов, не отiосяпlжся х раýкоды,(юущвствлясНнм з8 счgt срелств субсиЛИй На ос}rlцсств.пснjrс
кшIитвJrъныХ впожевtfr в о,8ьеrtтЫ кштитаJlьнопo стронтельств8
гоgударgгвgвноf, собgrвенности Краснояркоrо tрsrт и лриобрт,ения
оЬ*тоl нtдвrпtиraоrр им}4щ€ствs Е госудsрсtв€ЕIrrто
собсtъснноgтъ Крсноrрского крал (Обсспсчсние бссплатньLч
rорячиМ пtттвшнсr' fiудЁfiтов! сlгущателеЁ крsssuх государствснных
прфесеионатьrrьш обрвовагеrьвых органкtалtf,, обуlающисся за
счет срс.цсгЕ Ф8tвою бююкrгв; Денехсtал цомпенеацдя 8з&\tеп
бссплатного горrчсгQ п!паяия с_lудснтам, слуцателямt имЁюшиIl
пр8sо на оftспеченвg бсЁплатнън гOрlч}а{ питаннgм, при
прохо)lцении JлIсбноfi или производсгвсняой пр8кики в
орглltfJ{lция( кJи IlалЦии хронIтtеu(ж ýбо,:свакrй, прfi KoTopbD(
по мсдlцинсýКм лока]анЕям требустся спiцнальнос (диgтическос)
п!lтанис; Стнпсш ия;, М{tериlш ьнш полlсржка куд cHTaMt
ооучающиItlся по очной форме обучения i краевых гоеудар9твснньD(
rrрофессионв.ъньлt образоD*тслыrшс оргаЕш8Iцrх, 0к&зн!sсмщ в
свлзЕ с нахоrrЩfirись{ в тр}.дНой жизнснноfi сrfгувции,
необходямостЬЮ ýaHaTOPHO:raypOPTHoi]o леченияl см.rгью одяого r{,:l

рлителсft (обоtтх ролттгзлей), роя<яенисм ребенка 0дЕнокои
м&тсрью; ЕжадкrчнЦ,ФшtеgсацяонЕм BbIJиaTil сгудскr&ч
прфсссионаltыrъос образоватвльньн организвций, Работы по
б,таmУкрйству тtрриториI.It усгроfiстЪу tсфа;tьтового покрьпия! !
тоь{ чпспе разР8божв прстrпой смежоil доlqд{еmsцнн; УЙановкд
oxpBlпtof,n похrарЕоR, трсваяс{ой сигндJtкиlмя, спстсмы
Blц юявблrодснIд, сясгемц опов€щсни,rll автом 8ги чсскоЕ си стсуы
пOжаротушснпл, сисЁмц отопленпя, Ееяти.lulци и (с прио бр стениеrr
оборуловаr*lи), ! тOч ч}lслс розрвботка прскпOfi смЁrноf;
доцлttýнтщциl I,irrжсвсрныt, гсологкчёскис, гсфизнчсскltс
изысканIuIl нýслqдовш{и& топQффо.геодGзнчссхис работы; Работы
п0 орпанr{lацяи аттЁстацrи по трсбованlrям бсзопасноgгн
няформаurШ аЕtонатrf,}IФоВатного рабочеЛО lilccтв Дlц псрсдsчи
дiннъDq Приобраскис СТРоитtаIьЁъD( мдтсрив.lовt свнтсхнпчсскоfi и
элскгротехнfiчсскоfi прQлl,кrпrи; Приобрсгснис прогрLчмяого
обеспеченнл,,ЛиЕсязltоЕнотo права, на пользование элсктрояными
про,ryкrщи)

0752302 l0000б100l 20 088 934,80

Всего

Г.Л. Яунземс .А. Безруков



Приложенпе Nt 2
к Соглашепrпо о пор8дке g условЕrтх
пр€доставjlёшrя оубсидти rrа цели, Её связанные
с фивансовьпr обеспечевием выполненвя
госуд8рствевЕого за,цЕЕЕя на оказшlие
поOударственIIьD( усJгуг (вьrпопrевие работ)
oTJt Иal{_}Is 7/и

Графпк пqречисления субсIции на цеJш, нЁ qвязашще с финаясовьтм
обеспеченЕем выполЕенЕя государстtsенноIю задаЕия на oкfflaншe

государствЁЕншr( услуг (выполкенкс работ)

Cpotc перечиспеЕия
субсидut

Рвзиср субсилви нr цЕпи, ве свrцrаяныс с фшrансовшtd 0беспечсЕисм Ешподнсниi
rоý,даDсг!Ёtпогo звдшЕtа Hr окаlшц0 юошrDgгвёIЕьп{ усгуг (вЕпошсвнс рвбот), руб.

щст 0210000б10
0бсспgчЁвgс дсfrЁIьвOстп (окатаtщс ушrуг) повцомgrвснвьн 1вржлсяиf; э рпиЁш(

rluлrrрu! ршйц qгшолlй9 llрччЕgчпчбвrDЕUl ч wрщщ82 rччлсучlдLплчп ]rРvrygqщ

Кпдсноявского коая сРаaпфие,обововаrмп п.п. t.l
код субсrrдии 0752з0210000б1001
- до 31.01.2018
- до 28.02.2018 l 824 з00,00

- до з1.0з.2018 1 400 000,00
_ до 30.04.2018 l 140 000,00

- до з 1.05.2018 1 687 01б,00

- до з0.06.2018 3 259 282,81

- до 31.07.2018 600 000,00

- до 31.08.2018 1 400 000,00

- до 30.09.2018 3 330 000,00

- до 31.10.2018 l 613 з71.12

- до 30.11.2018 1 618 222,60

- до 31.12.2018 22|6742,27
I[того ia 20 088 934,80

3ilместитепь начаJIьника отдела

фИНаНСового }лrета и отчетности
министерства образоваЕия
Красноярского IФarI J

Г.Л. Яунэемс

[иректор краевого государOтвенного
бюджетного профессионаJIьного

учреждсЕия
ьскохозJIйствеЕный

.А. Безруков


