
соглашение о предоставлении из бюджета Краснодарского края субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта l статьц 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
обеспечение выплат ежемечного денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководите,,Iя (куратора) педагогическиNr работннкам государственных

профессяональн ых образовательных организаций Краснодарского края, реализук)щих
образовательные программы среднего профессионального образованпя, в том числе
программы профессионального обучения для лиц с ограничепными возмоrкностями

здоровья
г. Краснолар

<ll> февраля 2022 г. N, 20_2022_000177

министЕрство оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжноЙ политики
кРАсноДАРскоГо кРАЯ, которому как получателю средств бюджета краснодарского края
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем <учредитель>> в лице первого заместителя министра образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края Пронько Сергея Валентиновича, действующего на
основании распоряжения главы администрачии (губернатора) Красноларского края от 22 августа
20l8 г. Ns 93-рл кО назначении С.В. Пронько>, Положения о министерстве образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, утвержденного постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 2l декабря 2015 г. Ns 124l, приказа
МИНИСТеРсТВа образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского края от 25 марта 2020
Г. Ns l 164 "О РаСПре.lелении обязанностей между первым заместителем, заместителями минисlра
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края", и ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
крАснодАрского крАя "АхтырскиЙ тЕхникум проФи_Альянс',, именуемый в
дальнейшем <Учреждение>, в лице Директора Матак Наталии Николаевны, действуюцего на
основании Устава, далее именуемые кСтороны>, в соответствии с Бюджетным кодексом
РоссийскоЙ Федерации, с ПорядкоМ определениЯ объема и условия предоставления субсилии
государственным бюджетным, автономным учреждениям Красноларского края, функции и
ПОЛНОМОЧИЯ Учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение вьlплат ежемесячного лснсжного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных
общеобразовательных органиЗачий Красноларского края, а также за выполнение функчий
классного руко8одителя (куратора) педагогическ[lм работникам государственных
профессиональных образовательных организаций Красноаарского края, реализук)щих
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе проI.раммы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержленным
приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 4
сентября 2020 г, Ns 2360 (лалее - Субсидия, Правила предоставления субсилии), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета
краснодарского края в 2022 году Субсидии на обеспечсвио выплат ежемечного ленежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим
работникам государственных профессиональных образовательных организаций Красноларского
края, реализующих образовательньlе программы среднего профессионального образования, в том
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
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2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения челей, указанных в пункте 1.1

настоящего Соглашения.

2.2. Субсuttня Ilредоставляется Учреждению в размере 3 67l 640,0 рублей, в том числе:

2.2,1. в лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств
по кодам классификации расходов (далее колы БК), по аналитическому колу Субсилии 22-536З0-
00000-00000, в следующем размере:

в 2022 году З 67l640 (три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча urecTbcoT сорок)

рублей 00 копеек - по колу БК 825 0704 02 1 07 5З630 бl2.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

IIl. Порялок перечисления Субсидии

З.l . Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждеяию в Управлении Федирального ка3начеЙства по

Краснодарскому краю, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с прилоЖеНИеМ

м l к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV, Взаимодействие Сторон

4.1, Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель в пункте 1.1 настоящего

Соглашения;

4.1,2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 3

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с

приложением Ns l к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемоЙ частью настоящего

Соглашения;

4.1.3. утвержлать Сведевия об операциях с целевыми субсилиями, предоставленными
Учреждению на 2022 г. (лалее - Свеления), по форме Сведений об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2022 г. (ф.

050l016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих днеЙ со дня получения

укiванных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целеЙ и условиЙ предоставления

Субсидии, а также оценку достижения значений резу,tIьтатов предоставления СубСИаИИ,

установленных Правилами предоставления субсилии, и настоящим Соглашением, в тОм ЧИСЛе

путем осуществления следующих мероприятий:

4,l ,4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

4.|.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соотвsтствии с пунктом 4.2. l настоящего Соглашения;

4.|.4,|.Z. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

4.1 .4,2. приостановление предоставления Субсилии в случае установления по итогам проверки
(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4,1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и

условий, определенных Правилами предоставления субсилии и настоящим Соглашением
(получения от органа государственного финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсилии,а также оценку достижения значений

результатов предоставления Субсилии, установленных Правилами предоставления субсидии, и
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настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
учреждения не позднее l0 рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет

Красноларского края Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений,

указанных в пункте 4,3.5 настоящего Соглашения, в размере и сроки, устаяовленные в данном

требовании;

4,1,5. рассматривать предложения, документь] и иную информациlо, направленную

Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4,4,| - 4.4,Z настоящего Соглашения, в

течъние l0 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении
(при необхолимости);

4.1.6. направлять разъяснения Учрежлению по вопросам, связанным с исполнением

настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в

соответствии с пунктом 4.4.5 настояцего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:

4,2.1. запрашивать у Учреждения информачию и документы, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления

Субсид"и, yaru"o"nj""o,* Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в

соответствиИ с пунктоМ 2.1 настоящего Соглашения;

4,2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании

информациi и прелложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2

настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера

субсилии, при наличии неиспользованных лимитов бюдrкетных обязательств, указанных в пункте

22 насто"цего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информаuии,

содерп<ащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерачии

порядке решение о наличии или отсугствии потребности в направле}Iии в 202З году остатка

СуЪсилии, не использованнога R 20zz году, а также об использовании средств, посryпивших в

2бZЗ голу Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от

,anor"ro"u""" Субсидии, на чель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не

позднее l0 рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов,

обосновываюцих потребность в направлении остатка Субсидии на чель(и), указанную(ые) в

пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1 . направлять Учредителю на утверждение:

4,3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

4.з.1.2, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих лней со дня получения

от Учредителя информачии о принятом решении об изменении размера Субсидии;

4,3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в в пункте 1,1 настоящего

Соглашения, в соответствии с условиями продоставления Субсидии, установленными Правилами

предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в

Сведениях;

4.з.2.1. использовать Субсидию на достижение значений результатов, установленньlх в

соответствии с приложенисм ]\ф 2 к настоящему Соглашению, являюцимся его неотъемлемой

частью;

4.3.з. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для
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осуцествления контроля за

соответствии с пунктом 4.2.1

получения указанного запроса;

соблюдением целей и условий предоставления

настояшего Соглашения, не позднее 5 рабочих

Субсилии в

дней со дня

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом

для п. 4.3.4.1, за отчетныМ годом длЯ п.4.3,4,2, В котороМ бьтла получена Субсилия:

4.3.4,l. отчеТ о расходах, источникоМ финансовогО обеспечения которых является Субсилия,

по форме в соответствии с при;rожением Ns З к настоящему Соглашению, являюцимся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4,3,4.2. ежегодно отчет о достижении значений

форме в соответствии с приложением Ng 4 к

неотъемлемой qастью настоящего Соглашения;

резу_[ьтатов предоставления
настоящему Соглашению,

Субсилии по
являюшимся

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы)

"upyr."r" uели(ей) " у.по"пИ предоставления Субсилии, определенных Правилами

прЪооa-ru"п"*r"" субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа государственного

финансового контроля информачии о харушении Учреждением цели(ей) и условий

np"oo"ru"n"rr" Субсидии, yi"u,o"n""",* Правилами предоставления _субсидии_ 
и настоящим

Соглашевием),ВключаявозвратСУбсидииилиеечастиУчреДителювбюДжетКр-асноДарского
*pu", l ,"".""a 7 рабочих дней со дня лолучения требования Учредителя об устраненин

нарушения;

4.3.6.возвращатьнеисПольЗоВанныйостатокСУбсидииВдоходбюджеТаКраснодарскогокрая
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не

использованноГ о ь 2022 .олу o.rui*u Субсилии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1,1

настояшего Соглашения в срок до < 20 > января 2023 г,;

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4,2,з настоящего Соглашения,

не позднее 5 iабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в

том числе в случае выявJlения необходимости изменения размера Субсидии с приложением

информачии, содержацей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлят ь ь 2ОZЗ году не использованный остаток Субсидии, полученный в

соответствиИ с настоящиМ Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями),

у*чru""оt6r""; в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решениJt Учрелителя,

укiванного в пункте 4.2,З настоящего Соглашения;

4.4.4. направлят ь в 2023 году средства, посryпившие Учрежлению от возврата дебиторской

задолженности прошлых лет, возвикшей от использования Субсилии, на осуществление выплат в

соответствии с цЪлью(ями), указанной(ыми) в пункте 1,1 настояцего Соглашения, на основании

решения УчредИтеля, указанногО в пункте 4,2,3 настоящего Соглашения;

4.4.5, обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением

настояцего Соглашения;

4.4.6, осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской

Фелераuии, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4.6.1. не осуществлять сбор отчетности и контроль по расходоваяию поJгученных выплат

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическими

работниками.



V. Отвsтственность Сторон

5.1,В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2, Иньте положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. Учреждение несет ответственность за несоблюдение целеЙ и условиЙ предоставления
Субсидий, в том числе за нецелевое использование средств субсидий, недостоверность
предоставленных документов (свелений), несвоевременность предоставления отчетов в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1, Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в

случаях:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

6.1.2, нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субсилии, и настоящим Соглашением;

6,1.3, недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;

6.2. Расторжение Соглацения осуществляется по соглашению сторон, за искJIючением

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6,З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящеIо Соглашения,

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами

р€шаются в судебном порядке.

6.4. 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 2.2 настоящего Соглашения, и лействует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5, Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.2 настояцего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виле

дополнительного соглашения, являющегося неотьемлемой частью настоящего Соглашения,

6.6..Щокументы и иная информаuия, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами слелующим(ми) способом(ами): :

6.6,1. путем использования государственной интегрированной информачионной системы

управления общественными финансами кЭлектронный бюджет>;

б.6.2. нарочно или с использованием услуг почтовой связи для документов.

6.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:

6.7.1. электронного документа в государственной интегрированвой информачионной системе

управления общественными финансами <Электронный бюджет> и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
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VIL Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАуки и
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
крдсноддрского крдя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И го

ГБГlОУ КК АТПА

СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
АСНОДАРСКОГО КРАЯ,АХТЫРСКИИ

ТЕХНИКУМ ПРОФИ-АЛЬЯНС,

октмо 0з60lI5305l

огрн l022з0з38l869

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ]ПР
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОБ

кр

октмо 0370l00000 l

огрн 1032307 1 67056
I

место нахождения:
35006з, крАснодАрскиЙ крАЙ, город
КРАСНОДАР, УЛИЦА РАШПИЛЕВСКАЯ,
дом 2з

место нахождения:
353300, крАснодАрскиЙ крАЙ,
АхтырскиЙ, улицА поБЕды, 7

инн 2308027802

кпп 2з090l00l

Бик 0l0з49 l0l

Банк: ЮЖНоЕ ГУ БАнкА РоССИИ/Лr'ФК по

Краснодарскому краю г, Краснолар

Единый казначейский счет

40l02s l0945370000010

Казначейский счет 0З22l643030000001800

л/с 02182000050

Управление Федеральяого казяачейства по

Красноларскому краю

инн 2з23006684

кпп 2з2з0l00l

Бик 0l0з49l0l

Банк: ЮЖНоЕ ГУ БАнкА РоССИИ/Дr'ФК по

Красноларскому краю г. Краснодар

Единый казначейский счет
40l028 l0945з700000l0

Казначейский счет 0З22464303000000 1 800

л/с 82 5 -62,075 0

Управление Федерального казнаqейства по

Краснодарскому краю

VlII. Подписи Сторон

докr"rrЕнт по;пrlсдн
э,rЕктронноll подписью

."ЁЁJ,,'#ilr,,uо"оr.rо^оr65в084вl7F99954]
Ёiц.лсц Прольхо Ссргсй В'.лтнпозпч

дейфиRлся . 26,01.202 l хо 26,о4,20?2

(l]UДl lltЯ О (ЕПТltl,ПКЛт[ )ll

ГБПОУ КК АТПАЙИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

нАуки и

крАснодА РСКОГО КРАЯ
,матак Наталия Николаевна

ронько Сергей Валентиновичд

докулr[нт подппсдн
,).1Ек,тровноfi подписью
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