
СоглашеЕне Л! 7

О Порядке и усповиях предоставлениlI еубсндии на фипансовое обеспечение
выполнения государственного зманнlI

г. КраснояРск п_Щr, о n? ' 2018 г.

Миннстерство образования Красноярокого црffiп оýуществJIяюIцее

фrцшщи и попномочия учредитеJlя в отношении IФаевого государствевноIю
бюджgтног0 уqреfi(дениfi; именуемое в д,аJIБнейшем кУполномоченный оргаю),
в лицо испоJIняющего обязанноGти министра образоваfiия Красноярского IФaJt
Маковской Светланы Ивановны, действующего на основЕlнии статьЕ 101 Устава
Красноярского крш, ПоложенIш о министерстве обрщования Красно4рского
крм, "угвsршденного постановлением Правительства Красноярского IФая
от 27..1220L3 J*fg 70б-п, а одrой стороýы, д краевогр государственного
бюджетного профессиQll{€!льного образовательного учрежденш кШушенский
сsльскохозяйственный колледж}), именуемое в дшlьнейцrем кУчрокдениё)),
в лице директора Безрукова Михаила Александровича, действ}цощего ilа
основании Устава, с другой 9тOроны, вместе именуемые <<Стороны>>, на
основании постановлениrI Гфавительства Красноярского крм от 09.10.2015
}Ге 539-п <<Об утвер}кдеЕни Порялка формировакиrl гоOударственног0 задания
в отflошенши IФаевых юсударýтвенных уtреждений ц финансового
обеспечепня выпOлЕения государgгвенног0 заданияD, заключили настоящ9е
соглашение (далее - Соглашение) о нижеслед}цощем.

1, Прелмет Соглаurения

Преддлетом наýтоящего Соглаlirения явJIяЕгся определение порядка
И УСЛОвиЙ предоставшения Употдrомоченным органом Учреждению субСилии
из краевого бюджgта на фина"нсовое обеспеченЕе выполнения государýтвенного
ЗаддЕиll на oKtrlaнHe гýсударственны)t успуг (выполненке работ) (далес -
государственное залание).

2, Права и обязЙности Сторон

2. 1. Уполп*омоченнýй орган обязуется:
2.1.1. ПеРеЧИСлять УчрежДению субсидlло в размере и в соответствии

с графиком перечислеI*tя субоилии, являющЕмся нqотъемлемоЙ частью
настоящею СоглашеншI и оформленным в соответствии с приложением.

z.l,z. Рассматривать предIожения Учреждения по вопросам, связанным
с исполЕением настоящего Согпашtения, и сообщать о резупътатахкх рассмотрения в срок нs более 1 месяца со дня поqтуплениrl указанньн
предtоженшй.

2,1.3 обеспечить ооблюдение Учрежлением условий, целей и порядка
предоставлениrI субсилки.

2-2. Уполномоченньй орган вправе уменьшатъ paj]Mep предоставJIяемой
в соответствии с настоящим Соглашением субсилии в течекие срока
выполнения юоударственЕого заданиjI только в случаЕ внЁоения
cooTBeTcTByIo щшХ изменsнИй в государствеЕно е з адание.
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2.3. УчрежлеЕЕе обязуется:
2.З.1. ОсУlцествлять ЕспоJIьзQвание оубоидни в целях окtr}аниJI

ГОСУдарственньD( усIryг (вытlолнения работ) в соотвgтýтвпи с требоваfillями, к
качеству и (или) объецtу (солерканшо), порядку окл}аниJI государственных
усJ_Iуг (вътполнения работ), опредеJIенным и государствsнным заданием.

Z,З.2, СвоевроменЕ0 информировать Уполномочснньтй орган
об изменении условнй ок*]ания к)сударственньн услуг (выполнения работ),
которыg,могуf повлиятБ н8 изменеF{иs размера субсилии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченны* орган отчет об иsполн9Еии
гоýударствснного задания за первый, вто,рой, гретl,й квартаJIы текущего
финансового года в срок до 20-го чисда месяца слелrющего за отчетяым
квартаJIо,м, п в срок до 25 января текущсго финансового года отчет
об иополrении государсJвеfiного задания за отчетный финанqовый год.

2.4. УчреждЕнис вправе:
2,4,1. Обращатьýя к УчредитеJIю с предложением об изменении разп{ера

субсилиrт в связи с Езменением в гOсударственном задаЕии показателей,
харaкtершlующи}r качество и (ипи) объем оказываемых физическим и (или)
юрIцI+Iеоким лицам государственных усJryг,

2.4'2, Расходовать субсидцIо с8I\{остоятельно.

3. Коктроль за использованием оубоидии

3,1. СD"lrqба финалтсово-экономгческого коЕгродя и контоjtя в сфсре
закупок Красноярскою крм осущеетвпяет вн5гтренний государственный
фшlансовый кOнтролъ за собпюдением Уlреждением бюджежого
3аконýдательотва Российской Фелерации и иных норйативных правовых актов,

рЁryлиру{ощих бюджетные правоотЕошения.
3,2, Счетнм палата Красноярского !Фая оо}rществляет внешншй

ГОСУДаРQтвенныЙ финансовыЙ контроль за, закоЕfIостью, рЁзуJIьтатЕвностью
использованЕя Учреждением средств субсидии из к]раевою бюджета,

4. Ответотвенность Сторон

В СЛry^lае неисполнениfl или ненадJIежащего испоJlнения обязательств,
ОЦРеДелеЕных настоящим Согпащением, Стороны неаут ответственность
в сOотвЕFствиш с з аконодательством, Росс ийской Ф едерации.

5. Срок действия Соглацения

настоЕщсс Соглашение в,gтупа9т в qилу с даты подfiисания обеими
Ст,рронами и действует до 31,12.2018 вк.пючктельно.

6, Зашrочителькые положеншI

б.1. }1зменецие настоящего Соглащен}IrI осуществляется в писъменной
форме в виде,дополЕений к насJOящOму Соглашению, которые явпяются его
неФтъемJIемой чаотъю.

6.2. РасТорже}lие настоящего Соглашения догrускается flо согл8шению
Сторон или по решsнию суда по основаниJtм, предусмотренным
законодатепъством Росскйской Федерации.
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6.3. Споры IчIеЖДУ Сторонами р€шаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с закоЕодательством Российской,
Федерации.

6.4. НаоТоящее Соглашени€ составлсн0 в двух экземплярах, имеющих
одинаковуо юридическуtо силуi в том числý; один экземплfiр
Уполномоченному орmну, одiн - Учреждени,ю.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Министерство образованкя
Красноярскоr:э края

660021, г. Красноярск,
ул.К. Маркса., 122 _]}

тел./факс. (39 1) 21 1 -93- 1 0, 22|-28-26
инн 24602t037s кпп 246001001
Fасчсжьтй счетl
40201810000000000003
Отделение
Краспо4рск г. Красноярск
Бик 040407001
ог?н 10824б8O4t61 1

окпо 79861099
октмо 04701000

исполняю щвй обязанности миниýтра
офазования Красноярского црая

С.И. Маковская

Краевое государственное бюджетное
профессиональЕое образоватЁJъноý
FIрешдение <Шушенсrшй
сельскохозяйственный колледlк>

6627 12 Красноярокий край,
пгт. Шуrшенское, кВ,СХТ, 20
тел./факс; (391 39) 3-5б-99
инн 244zааlш0 кш 244201001
расчетньй счет:
40б0 1 8 1 080407з00000 1

Лицевой счgт: 71 192ч81031
Бик 040407001
Отделение Красноярск г. Краснояр.ок
огрн 102240,11зOз88,
окпо 03;517703
октмо 04659l5i

,Щирекгор краевог0 государственното
бюджетного ггрофессЕонмьною
образовательного учреждениJl
(IJ Туше нокий сельскохозяйственный
КОЛЛеfl)IO}i;;.,,, 
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tfПt М,А. Безруков
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Првложевце
к Согпашеrтшо о порядкс 14 уолов,Еях
пр€доставпеrшя субсидии на фlтпансОвое
обеепеченже выполЕення государственного
заданЕя от fi 0!.!l2lY Хэl

Графшк Ееречисления субоидии на финалtсовое
обесцечение выtrоJIIIения государ,ственного заданиrI

Зад,tестителъ начальника отдеда .Щиреrстор краевоIO,юсударственнок)
фИНВНсового )лt€та и отчетнооти бюджетного цроф ессиOЕаJIьною
министер.ства образования
Красноярского Kparl

Г.Л, Ярз9мс

о бразовательного учреждения
<Шушенский сельскохозяйственный

М.А. Безруков

Сроки переЕмýления
субсидии

Pmrcp сYбецддt{ хrфнвцrсоЕ{iЁ 06ссtrёtсtrra 8цполýaвt{я гоgударaтвсrfiоrо зiдhllия, руý.

шIcP 0210000610
Обgспсчеlrлс дЕ*тg,тьнояп (oKaaarrиc уýдуг) пЕдвЁrlомýгвенцьц учрс_)rqсnий в раипах

подпроФп.чмы (Раtrитше прфссснона.ltьвого обрвзОвапяяt юсlларсгrснпоI програянш, КйсньtпскЬm Ё]Ея(РезвiЕтIЁ обЁtзовакнл> ьв. 1.1

отDаслевой код 075 l00000000000001з0
- до 31.с1.2018 6 з70 000.00
- до 28.02.2018 10 б17 000.00
- до з1,03.20l8 12 032 000.00
- до 30.04,2018 16 6|7 200.00
- до 31.05,2018 1 l 317 040,00
_до 30.0б"2018 20 042 095,00
- до,31.07;20l8 12 960 030.00
- до 31.08,2018 5 997 920.00
- до 30.09э018 8 489 520,00
- до 31,t0.2018 |2l42 590,бб
- до 30,11.2018 9 811 000.00
- до 31.12.2018 15 164 l11,92
итого 141 ý60 507.58


