
Соглаruение о п редос,l,ir BJr ен и ll из краевого бюджета
госуларствен нопrу бюдтiетноru1, ll рофессtiонал ьному образовател ьному

учреждению Краснодарского Kparr <Ахтырский техникум Профи-Альянс>
субсилlrи в соответствии с абзацем вторыlll пункта l статьи 78.1

Бюдiкетного кодекса Российскойr Федераltlrи

г. Краснолар

'',а/, 2ц 2о22 г. лъ 4l кр

министерство образования. науки и молодежной политики

краснодарского края, которому как получателю средств краевого бюджета

доuaдaп", лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в

соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерачии, именуеNlое в дальнейшемt <Учредитель>, в лице

первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики

краснодарского края Пронько Сергея Валентиновича, действующего на

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 25 марта 2020 г. Nэ 1164 (О распределении
обязанностей между первым заместителем, заместителями министра

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края), с одной

стороны и государственное бюджетное профессион€IJIьное образовательное

учреждение Краснодарского края кДхтырский техникум Профи-Дльянс>,

именуемое в дальнейшем кучреждение), в лице директора Матак Наталии

николаевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны, далее

именуемые <Стороны>, в соотвеl,ствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления субсидии

из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным

учреждениям Красноларского края, функliии и полномочия учредителя в

отношении ко,горых осуtцеств.:lяет министерс,гl]о образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края, на капит€UIьный ремонт зданий(я)

и (или) сооружений(я), а также разработку проектной документации в целях

проведения капитаJlьного ремонта зланий(я) и (или) сооружений(я),

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной

политики Красноларского края от l марта 2022 г. М 465 (лалее соответственно

- Субси,чия, Правила предоставления субсилии), заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

l. Пре;rмет Соглашеllия

1.1. Предмеr,ом настояulеI,о Соглашения является предоставление

учреждению из краевого бюдже.га в 2022 голу Субсилии в целях проведения

капитаJlьного ремонта зданий и сооружений, а также изготовления проектной

документации в целях проведения капитального ремонта:
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1.1.1. Достижения результатов пункта 5.2 разлела 5 <Перечень основных
мероприятий государственной программы>) государственной программы
краснодарского края <развитие образования>), утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Красноларского края от 5 октября 20l5 г,

N'q 9з9.
1.2. Субсилия предоставляется Учреждению для достижения цели,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
1.З. Субсилия предоставЛяется Учреждению в размере 2 385 9l0 (два

миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в

том числе:
1.3.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных

учредителю как получателю средств краевого бюджета по коду классификации

расходов краевого бюджета (далее _ кол БК), в следующем размере:
в 2022 году 2 385 9l0 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч

девятьсот лесять) рублей 00 копеек - по коду Бк 825 0704 02 l0509020 6|2,
|.4. Размер Субсилии определяется в соответствии с Правилами

предоставления субсидии.
1.5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

1.5.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов
краснодарского кр,ш согласно графику перечисления Субсидии в соответствии

с приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.

2. l. Учрелитель обязуется:
2,1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсилии на цель,

указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.|.2. У станавливать значения результатов предоставления Субсидии в

соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1 .З. Обеспечивать перечисление Субсилии на счет Учреждения,

указанный в разделе 5 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления

Субсидии в соответствии с приложением lK настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2,1.4. Утверждать Сведения об операциях с субсидиями на иные цели
на 2022 год (далее - Свеления) с учетом внесенных изменений не позднее

20 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения
в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

2.1.5. Осуществлять проверку соблюдения Учреждением чели(ей) и

условий предоставления Субси;tии, а также оценку достижения значений

результаT,ов tlредоставления Субсилии, установленных Правилами

предостав.lения субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем
осущес1 вления следующих мероприятий :

2. l .5. l . Проведение плановых и внеплановых проверок:

2. Права и обязанности Сторон
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l) по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представ,qенных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 2.3.4

настоя щего Соглашен ияl
2\ по месту нахожденllя Учреждения по документальному и

фактическому изучению операций с использованием средств Субсилии,
произведенных Учреждением.

2.|.5.2. Приостановление предоставления Субсилии в случае

установления по итогам проверки(ок),, указанной(ых) в пункте 2,1,5,1

настоящего Соглашения,, факта(ов) нарушений цели и условий предоставления

субсидии, определенных прави.пами предоставления субсидии и настоящим

соглашением (получения от органа государственного финансового контроля

информаuии о нарушении Учреждением цели и условий предоставления

субсилии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим

соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным

уведомлением Учреждения не позднее 20 рабочих дней после принятия

решения о приостановлении.
2.1.5.3, Направление требования Учреждению о возврате Учредителю

в краевой бюджет Субсилии или ее части, в том числе в случае неустранения

нарушений, указанных в пункте 2.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и

сроки, установленные в данном требовании.
2.|.6. Рассматривать предложения, документы и иную информачию,

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 2.4.1-2.4,2

настоящего Соглашения, в течение 20 рабочего дня со дня их получения и

уведомлять Учреждение о принятом решении (при необхолимости),
2.1.7. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным

с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочего дня со дня

получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 2.4,5 настоящего

согла шен и я.

2.2. Учре.литель вправе:
2,2,|, Запрашивать у Учрежления информацию и документы,

необходимые дJlя осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели

и условиЙ предоставления Субсилии, установленных Правилами

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соотItетствии с пунктом

2. 1.4 настояшего Соглашения.
2.2.2, Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения

на основании информации и предложений, направленных Учреждением
в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение

размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1,3

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением
информачии, содержащей финансово-экономическое обоснование данных
изtrленений.

2,2.З. Принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порялке решение о наличии или отсутствии
потребнос.t,и в направлении в 2023 году остатка Субсидии, не использованного
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в 2022 году, а также об использовании средств, поступивших в 2023 голу
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей
от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, не позднее l0 рабочих дней после получения от Учреждения
документов, обосновываюцих потребность в направлении остатка Субсилии
на цель, указанную в пункте 1,1 настоящего Соглашения, определенных
Порядком утвержденным приказом Учредителя.

2.2.4. Устанавливать план мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии, иных ltоказателей (при их установлении) согласно
приложению З к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

2.3, Учреждение обязуется:
2,3,l. Направлять Учредителю на утверждение:
2.3.1.1. Сведения не позднее l5 рабочих дней со дня заключения

настояшего Соглашения.
2.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее l5 рабочих

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении
об изменении размера Субсидии.

2.3.2. Использовать Субсилию для достижения цели, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с усJlовиями предоставления
Субсилии, установленными Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях,

2.3.З. обеспечить:
2.З.З.|, !остижение значений результатов предоставления Субсидии и

соблюдение сроков их достижения.' устанавливаемых в соответствии с пунктом
2. 1.2 настоящего Соглашения.

2.З.З,2. Ремизацию плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии, иных показателей (при их установлении),
устанавливаемого в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Соглашения.

2.З.4. Направлять по запросу Учрелителя документы и информачию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 2.Z,| настоящего
Соглашения, не лозднее l5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

2.3.5. Направлять Учредите-,lt<l:
2.3.5,1. Не позднее l5 января, следуюtцего за отчетным годом - отчет о

достижении результатов предоставления субсидии согласно приложению l к
Правилам предоставлен ия су бсидии;

2.З.5,2. Не позднее l5 числа месяца, следующего за отчетным квартмом -
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсилия согласно приложению 2 к Правилам
предоставления субсидии.

2.З.6. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, (получения от органа государственного финансового контроля
информачии о нарушении Учреждением цели, условий предоставления
Субсидии, установJlенных Прави'lrами предос,гавления субсидии и настоящим
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Соглашением) факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсилии, и настоящим
Соглашением, в том числе осуществлять возврат Субсилии или ее части
Учредителю в краевой бюдясет, в течение l5 рабочих дней со дня получения
требования Учредителя об устраttегtии нарушения.

2.З.7. Возвращать неиспол ьзованный остаток Субсидии в доход краевого
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наJlичии потребности
в направлении не использованного в 2022 году остатка Субсилии на цель,

указанную в пункте 1,1 настоящеl,о Соглашения, в срок ло l5 феврал я 202З г,

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 2.2.3

настоящего Соглашения, не позднее срока, определенного Порядком

утвержденным приказом Учредителя.
2.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений

в настоящее Соглашение, в то1\1 числе в случае выявления необходимости
изменения размера Субсилии с приложением информачии, содержащей

финансово-экономическое обоснование данного изменения.
2.4.3. Направлять в 202З году неиспользованный остаток Субсидии,

полученный в соответствии с llастоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 2.2.3
настоящего Соглашения.

2.4.4. Направлять в 202З гоlу средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения
Учредителя, указанного в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения.

2.4,5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения,

3. OTBer cTBel|lIocT,b Сторон

З.1. В случае неисполнеllия или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Фелераuии.
3.2. Учреждение несет отвегственность за несоблюдение целей и условий

предоставления Субсидии, в том числе за нецелевое использование средств
Субсидии, недостоверность предоставленных документов (свелений),
несвоевременность предоставления отчетов в соответствии с

законодательствопл Российской Федерации.

4. Зак;rючительные поJоrкения

4.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
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4,1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидации.

4.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления
Субсилии, установленных Правилами предоставлен ия субсидии, и настоящим
соглашени ем.

4.I.2. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств) указанных
в пункте 1,3 настояшего Соглашения.

4.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон,
за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 4, l настоящего Соглашения.

4.3. Споры, возникаюшие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном лорядке.

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте l.З
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Изменение настояlltего Соглаutения. в том числе в соответствии
с положениями пункта 2.2.2 настояшего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.6. !окументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):

4,6.1. Заказным письмом с заказным уведомлением о вручении либо
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.

4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юрилическую силу, по l (o.,tHoMy) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Плаr,ежные рекl]изиты и подписи Сторон

Уч дител ь Уч еждение
министерство образован ия,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

г()сударствеtl ное бюджетное
профессиона.rI ьное образовательное

учреждение Краснодарского края
<Ахтырский техникум Профи-
Ал ьянс>

350063 г, Краснодар,
Рашпилевская.23

35ЗЗ00 Красноларский край,
Абинский район, пгт. Ахтырский,
л. Победы, д.7

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Минфин КК (ГБПОУ КК АТПА,Мин ин КК л/с 02 l82000050

I
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л/с 825.62.075,0)(министерство образования, науки и

молодежной политики
Краснодарского края, л/с

825.1 1.055.0
Южное ГУ Банка России//УФК по

аснодааснола aro г. Кcl(oM к
Южное ГУ Банка России/iУФК по

к аснодааснода aKl г. Кс ко l\,l li

инн 2з08027802 инн 232з006684
кпп 23230l00lкпп 23090l00l
Бик тоФк 0l0з49l0lБик тоФк 010349l01
Единый казначейски й счет
40l028l09453700000l0
казначейский счет
0322464з 03 000000 l 800

казначейский счет
0322 16430з 000000 l 800

кБк 82500000000000000 l 50

.Ц,ля зачислени сидии КоСГУ-152яс
октмо 0370l000

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Краснодарского края

<Ахтырский техникум Профи-

Альянс>

Н.Н. МатакС.В. Пронько
м.п.

Первый заместитель
министра

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

2

.ý

Единый казначейский счет
40l028l0945з700000l0

.. 
]н,!

\ч

к

flиректор

t
1



Приложение 1

к Соглашению
от <<29 >> рц 2022 г. ль 4l кр

грАФик
перечис-цения Субсидии

Наименование Учрежления ГБПОУ КК АТПА
Наименование Учред tlr,еля: МtлнистеDство образованttя, науки
и молодежной политttкtt К Dilc llо]1аDс |io го крilя
Наименование програ лtлtы : l'осtдаоственная п рогDа\1\lа
коаснодаоского коая < Развитие ооразованllя))
Вил локумента: к0> (пеDвllчный

по слра8очнику

по справочнику

по БК
по окЕИ

Коlы

()2

.] tJ.]

наименование
направления

расходов

код
стр
оки

Код бюджетной классификачии
по расходам краевого бюджета

Срокн
перечисления

Субсилии

CyMlta

главн
ого

распр
едели
1еjlя
бю]r(
sтны\
средс

тв

разде
л&

по.]ра
,t,ilела

целевои
статьи

вида

расхо
,:loBпрограм

чliой
сIа,гьи

напра
в.lени

я

рас\о
,:loB

не ранее
(число,
меся ц.

год)

не

позднее
(число,
месяц,
год)

l ] ) 6 1 8 9 I0
()с\ lцсствlсlIпс
кагlи I1Ilьного pe\loHi ll

0l0I 13]5 ()7l).l (J] I05 09020 бl2

(]102 8]5 t)7()_1 {)].1,05 ()9(J]() бl2

0I0J tJ2 5 070] 09020 бl2

0 ] 0.1 825 0?0"l 02.1,05 09020 бl2

0l05 825 0701 ()] L05 09020 бl2

0l06 t)70] 02.1,05 09020 бl2

0l07 825 070.1 09020 бI2

()l()8 8]5 0?().l l)] l05 ()902() бl]

(] l09 825 ()]0{ ()] 1,05 09020 бI2

0l l0 8]5 0],l 05 09020 бI2

()lll l]]5 I]- 1}l ()] l05 ()9020 бl]

0l l2 825 ()7().l ()2,l 05 090]() 6 I

0l ,0l 2022 ] l .0l ,2022 0.00

0 L(J] 2():2 ]8 ()2,2()2] ().00

0 L0].2022 3 1-03,2022 (],UU

0l ,0.1,2022 ]0,01,2022 0.00

0 L05,2022 .} 1,05,2022 0.00

01,06.2022 ]0.06,2022 ().00

01,07,2022 ] 1,07,2022 0.00

01,08,2022 .j l 08.2022 0.00

01.09,2022 ]0,09,2022 2 ]ll5 9l0.00

0l,I0,2022 ] l , l0.2022 0.00

0l I l 2022 j(),l l 2022 ().00

()l l] ]()2] .,] l , I2.2022 0.00

llтого по коду Бк: 2 J85 9l0.00

2 J85 9 !0.00Вссго

2

()]. L05

02.1 ,05
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Приложение 3

к Соглашению
отrr40>, OF 2022г-Ns41 КР

П;lан

Йu,r".rерсl,uо образования, ltауки мtl.;tt1.1сжной l1оли,]ики
l iаимеtlоваttкс Учрсждения

Ilаипленованис Учредителя

Вид докуменr,а

l lериодичнос-t ь: l одовая

мероприятий по достижению ре}ультатов предоставJlения субсидии,

иных пOказателей (при их ус,гановлении)

lt

год
иll}l
KlllI

по Сводному
реестру
Номер

лицевого сче,га

По Сво.пному

реестру
tto llK
по 1.'1"

Крас ll().],apc кого к

Jlаименование государственной программы };l:fffif,]"- 
tlРОГРаММа КРаСНОДаРСКОГО КРаЯ <РаЗВИТИе

<0> - первич llыи
(первичный - "0" , у],очненный - " l". "2". "з". "

Коды
2022
2]2з00668-1
2]2з0 l 0() l

825.62.075 0

02
09020

ltIlяL.,,lиница изме
Плановый срок достижеt|ия

результата IIредосl,авления
субсилии на текуtций

инансовыи l,од

Плановое ,]вачение

резуJlьтата lrрсJlоставления
субсилиицqд цб { )Kl]l lIlаимеll()Rанис

l{аимсноваtt ие результата предоставления

субсидии. иных показателей (при их

установлении)
1бf_1l

llбс ttдиll,lll сI].jt()с llll)сз JIь,tат Il

( (

l-БlI()у кк АтIIл



(

заRершение капи,гального ремонта здания и

(или) сооружения

шl 796 l

Руководитель
Учрежления

исполнитель

( ) 2022 l.

l]и ре к гор

(лолжllость)

Гllавный бухгшrтер

(лолжltость)

Ile рвыii заместI,1,1,сл t,

м и Ilис,l ра

(лолжrrосr,ь)

(полrrись)

(].А. Макчшlttина

I i.I I. Матак

(расrшифровка llодписи)

1186l 5037lб9

(телефон)

С.В. IIронько

(расtrrифровка подписи)

Министерство образования.

Ilауки и моло,llежной пOлитики

Красноларского края

(Фио)

(полпись)

( m
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