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соглАшЕниЕ, /фрlJ
между управлением образования и науки Липецкой области и Государственным

областным бюджетным про фессион€lJIьным обр азователъным учреждением
<Лебедянский технологический лицей>> на предоставJIение'субсидии на цели, не

связанные с возмещенисм нормативных затрат на оказание государственных

услуГ (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (кроме

субсидий на осуществление каrтиталъных вложений в объекты капитагIьного

строитеЛъства государственной собственности области или rrриобретение

объектов недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой

области), на приобретение основных средств и материальных запасов.

г. Лицецк ,r9 ,, И 2020 г.

В соответствии с постаFIоВЛенИеIчI администрации Липецкой области от 16

мая 2012 года лъ 172 <Об утверждениИ Порядка определения объема и условий
предоставления областным государственным бюджетным и областнып,r

государственным автономным учрех(деIJиям субсидий на цели. не связанные с

возмешением норN{ати]знLIх затрат на оказание государственных услуГ
(выполнение работ) в соответствии с государственныN{ заданием (кроме

субсидий на осуществленl{е капиталъных вложений в объекты капитального

строительства государственнсlй собственности области или приобретение

объектоВ недвижИмого имущесТва в государственную собственность Липецкой

области> и Законом Липецttой области от 17 декабря 2019 года лъ 318-оЗ коб
областном бюджете на 2020 гоД и плановый период 202lt и 2.022 годов)) И

государственной програмrrlой Липецкой области <развитие образования

ЛипецttоЙ области>>, }тверд(денноЙ постаноВлениеМ администрации Липецкой

области от 29 ноября 201З года NЬ 5З4, управление образования и наукИ

липецкой области, являющееся учредителем Государственного областного

бюдхtетного профессионального образователъного учреждения <JIебедянский

техноJlогический лицей> в -гIице начальника управления Грl,шихина Алексея
N4ихайловича, действуюt]lего на основании Положеrtия об управJIени[1
образования И Haykll Лlrпецкой области (утверittдено распоряжениеNl
адN{инtIсТРsrtии Липецкой об;tасти от 9 июня 2008 года NЪ ]а6-р) и расгtоря)liенl4я
администрации Липецксlй области от 18 июля 2019 года JФ 478-РЛ КО КаДРаХ>,

именуемое ts дальнейrrrеir.t <<Учредитель)), и Госуларственное облас,гное

бюджетное профессиональное образователъное учреждение <лебедянский
технолоГический лицей>> в .пllце директора Антиповой Татьяны Николаевны,

действl,ЮщегО на осноВaiниLl Устава, иN,Iенуе\,lое в даПънейшеМ <Организация)),

совместно именуемые с,гороны, В целях осушествления гtолноп,tочий

исполнительных органов госуilарственной власти Липецкой области заключили

настоящее Соглашение о Ilи)t(еследуюшем.

l. Предмет Соглашения

i.1. Предметом насl,ояшего Соглашения ЯВ,'1яе'Iся предос,гавJение в

2,020-2022 годах из об:тастноt,о бюдrкета субсидии Hаl цели. FIe связанные С



возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соот]]етствии с государственным заданием (кроме
с,чбсидий на осуществленtlе капитальных влоя<ений в объекты капитального
строительства государственной собственности области или приобретение
объектов недви)Itимого иN{)Iшlества в государственную собственность Липецкой
области). на приобретение осI{овных средств и материальных запасов от
09.0 1 ,20 1 9 }Г9 610/З (далее -- целевая субсидия).

2, Обязанности и права сторон

].l. В целях выполне[Iия LIастояшего Соглашения Организация обязуется:
].1.1. Щобросовестно и своевременно реализовыватъ цели, на выполнение

которых предоставляется целевая субсидия в соответствии с федеральными и
об-ластными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Фе:ер;luии и Липецкой областtr.

2.1.2. Обеспечиваr ь дlля представителей Учредителя
контроJировать процесс реа.пIIзации целевойr субсидии.

2.1 .З. Предоставлять Учредителю ежекварталъно до 5 .lисла месяца,
с-Iедyющего за отчетtIьIN,i Iiварталом oTLIeT об осушествлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, по

форме. утверяtденной пос,гановлением администрации Липецкой области от
16 мая 2012 года }lЪ 112. (Об утверждении Порядка определения объемtа LI

условий предоставленI]я об,пастным государственным бюдяtетным и областныtчt
государственным автоно]\1ныN,l \/чрежденияN{ субсидий на цели. не связанные с
возмещением нормативньIх затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (кроме
субсидий на осуществление капит€uIьных вложений в объекты кагIит€IJIъного
строитепьства государственнсlй собственности области или приобреr,ение
объектов недви)Itимого }rN,1),l]lecTBa в государственную собственность Липецкой
обласr,и>.

2.\,4. Обеспечивагь LJспоJIьзоваI-{ие выделяел.tой из облttстного бюд;ttета

целевой субсидии на цеJIи указilнные в п.п. 1. l . настоящего Соглашения.
2.2. Орrанизация имеет право:

возможность

2..2.1. Направлять Учредrrтелю предложения
I-{астояrцее Соглашение) в ToNt числе в слyчае
изменения размера Сl,бсltдt,,и с гtриjIоiкениеN{

о внесении изменений в

выявления необходимости
ин(lоршtации, солержашеii

tРинансово-экономическое обоснование данного изменеFIия.
2.3. В целях выполнеtIия настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
2.3.1. В пределах -[l.INlитов бюджетi,lых обязательств, утвер}кденных

Учредителю на соответств)rюшtий финансовьiй год. своевременно осуществлять
сРинансовое обеспечение выпо,,lнения целей указанные в пункте 1.1 настояшего
соглашения.

2,З.2. Перечисля,гь целевуlо субсидию Liа лицевые счета" предназначеLlные
дпя yL]eTa операций со с]]едt]тваN,Iи областного бюджета. предоставленныN.,1и

уLIрежденияNI в виде субсидии (кроме субсидий на сРинансовое обеспе.rенltе
выполнения государствеIlFIого задания), открытые в управпении финансов
области в порядке, установJIенном приказом управления финансов области от 21



декабря 2010 года }ф 139 (О порядках открытия и ведения лицевых счетоВ

управлениеь.t финансов I[ипецкой области>.
2.з.3. обеспечить Организацию гtорп,tативной ДОКУtчlеНтацией,

r.tеобходипtотi для правLlльного И своевременного выполнения целей, указанных в

пункте 1. 1 настояuiего Соглашения.

2.4. Учредитель иNiееl] право:
2.4.1. Осуrчествjlять контроль за испоJIнением обязательств,

гlред},сNIОтренныХ настоящиill Соглашением, В том чис-це за целевьlм
Itспользованием Организаitией сlrбсидии, полученной в paN{kax настояшего

соглашения.

З. Порядок осуществления Учредителем
контроля нLrд исгIолнением Организацией обязательСТВ

з.l. Учредитель осуlцествляет KoHTpo,1Ib над ijадлежашиl\1 исполнением

Организацией настояшlеt,о Сог.,lашения, в ToN,,i числе путем проtsедения проверок

Организации.
з.2. ОрганизациЯ обеспечиваеТ необходимые условия для работы

долх{ностных пиц УчредитеJlя при проведении ими проверок, в частности для
ознакоN{JlениЯ с необХо/IимымИ документами, представляет документы,
необхо.цимые для проведен1,Irl пpoвepok испоjlнения настояшего Соглашения по

зrtпросам Учредителtя.

4. Поряrдок пl]едоставления целевой субсидии

4.1. Финансовое обесгtе.tение выполнения целей, указанных в п.П. 1 . l.
настояIIlего СоглашенI.1я. ос},[цествляется в (lорп,rе целевой субсидии За сЧеТ И В

IlредеJtах цоведёнrlых Jlи_\ItJ,,ов бюд;кетных обязательств.
,tr.2. Размер целевой субсrrдии, выделяемой Организации на tsьlполнение

целей указанных в п.п. 1,1. iлас,t,оящего Соглашения] составляет:
в 2020 году 0 (Ноль) рублей 00 копеек,
в 2021 году ЗЗ1 |00,00(Т'риста тридцать семь тысяч сто) рублеЙ 00 копеек;

в 2022 году ЗЗ7 L00,00('I'риста тридцать семъ тысяч сто) рублеЙ 00 копеек:

4.З. В 202l году Ltе 1.Iспользованный в 2020 году ос,гаток Субсидии,
ttолу.tенный в cooTBeTcTB]{tl с FIастоящиN,I Соглашение\,I, FIa осушесТВЛеНИе

выплат в соответствии с це.цью, указанной в пункте 1.1 настояшего Соглашения,
направ_IIять на основании решения Учредителя.5. Порядок разрешения сПОРОВ И

ответственность сторон

5.1. В слуLlае неLlсIIо"rIнеFlия tlли ненадлеiкаш]его исгlолFIеНИя СВОИХ

обязанностей по HtlcToriщeNI\, С'оглашерtию С-'тороньт несут ответственность в

соответствии с законодательстlJопц Российскоii Федераttии.
5.2. Все сгlорЫ И разногласиЯ между' УчрелиТелеNl и Оргаrнизацией,

возникшие в ходе исполне]-Iия настоящего Соглашения, разрешаются в

соответствии с действующим зilконодательством Российской ФедеРаuИИ.



6. Порядок встуllления в силу и срок действия Соглашения

6.1 . НаСТОЯlllее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
деliствl,ет до полного LIспоrtнеIit{я Сторонами своих обязательств по настоящему
СоглашенI{ю.

7. Порядок измененllя, расторжения, прекрашения действия
соглашения

7.1. Изшrенения и допоJIнеI]ия к настояшlему Соглашению осушествляется
tIo llнtlциативе Сторон в письN{енной форме в виде дополнительных соглашений
к насТояпlему Соглашению, ко],орые являtотся его неотъеп,tлемоli LIастью.

7.2. fiосрочное расторлtение настояuJего Соглашения во:]моя{но по
вЗаимному согласию N,lежду Сторонами или в одностороннем порядке по
требованию Учредителя в сл)lчаях:

а) неоднократного (более 2 раз) неисполнения Организацией требований w

поручениЙ Учредителя, связгlнных с вьiполнением целеЙ, на реализацию
KoTopblx предоставляется Ilелевая субсидия;

б) неоднократного (более 2 раз) неустранения Организацией нарушений,
ВыяВЛенных в результате проведения контролъных мероприятий, в

установленные сроки;
в) непредставления Учредителю отчетов и информации о проделанной

РабОте, по форме и в срокиt указанные в пункте 2.1.З. настояшего Соглашения.
1 .З, Щосрочное р.lсторiкение Соглашегtия в одностоl]оннеN,I llорядке гtо

требованию Учредителя догlускается при условии уведо\I_цения об )To]\1I

ОРганr.tзаЦии в письN,Iенtlоr:i фсlрме не менее LleM за один кfuцендарный ш,tесяц до
даты прекрашения действиri Сог"пашения.

1,4, В сЛУLIае гIрекращения действия настояшего Соглашения
неиспользованные остатки целевой субсидии, выделенной из областного
бЮДЖета В соответствии с настояrr(им Соглашением, подлежат llеречислению в
областной бюдrrtет.

7.5. Соглашение вст)пает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения сторон aN.,l и с во l.j х обяlз ательств.

1.6. Соглашение с]осl,авлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одноN4у эl(земгIляру для каждой из сторон.

са, реквизиты и подписи н:

Учредитель Оргагtизация

Управ:тегtие образоваltLlя 1.1 ljtI\ ки
липецкой области
Адрес: З980З5 г. Лtлпецtt,

ул. I]иолковского,1 В

Госуларс,Itsенл-I ыN.t об:i астныпл
бюдiItетнып,r профессион альным
образователъны N,l уLIрежден ием
<Лебедянский технологи ческий
лицей>
Адрес: З99621,Липецкая область,
Лебедянский район, л. свх. Агроном,
ул. Советская])

в.
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Прилояtение к соглашениIо Jф 6.'l Ol З aV
О 9 at. p-oLa

направление затрат в рамках целевой субсидии на приобретение основных
средств и N{атерI4альных запасов в 2021 году:

1.ltомпьютерный класс (в сборе 1 1 шт.)- зз7 |00,00 рублей

направление затрат в рамках целевой субсидии на приобретение основных
средств и материальных запасов в2022 году:

1 .Itоп,rгrьютерный класс - ЗЗ1 100,00 рублей

к уIIравления
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