Соглашение
о предоставлении из областного бюджета Тверской области
Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования Тверской областной
институт усовершенствования учителей субсидии на иные цели
г. Тверь
«^»

г.

Министерство образования Тверской области, которому как
получателю средств областного бюджета Тверской области доведены
лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - Субсидии), именуемый в дальнейшем
«Учредитель», в лице и.о. Министра образования Тверской области Куликова
Дмитрия Александровича, действующего на основании Положения о
Министерстве
образования
Тверской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп, и
распоряжением Губернатора Тверской области от 16.01.2018 № 13-р «О
возложении обязанностей», с одной стороны, и Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Тверской областной институт усовершенствования учителей
(далее - Учреждение) в лице директора Махновца Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
образования Тверской области от 24.12.2015 № 224-к, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Порядком определения объема субсидии на иные
цели и условий ее предоставления, утвержденного
постановлением
Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации
отдельных положений федерального законодательства, регулирующего
деятельность государственных учреждений, внесении изменений в
Постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных
положений постановлений Правительства Тверской области» (далее Порядок предоставления субсидии), приказа Министерства образования
Тверской области от 16.03.2018 № 411/ПК «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Тверской области от 21.11.2017 № 1820/ПК»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из областного бюджета Тверской области в 2018 году Субсидии в общем
объеме 858 000 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей в целях
финансового обеспечения деятельности Учреждения по мероприятиям,

определенным Учредителем, не связанным с выполнением Учреждением
государственного задания и реализуемых Учреждением в рамках
государственных программ Тверской области или непрограммных расходов
областного бюджета Тверской области (далее - мероприятия) в соответствии
с приложением 1 к настоящему Соглашению.
II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на реализацию
мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
средств областного бюджета Тверской области по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), и кодам
дополнительной
классификации
плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения Тверской области в соответствии
с приложением 1 к настоящему Соглашению.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении
казначейства Министерства финансов Тверской области № 21075044600;
3.1.2. согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением 2 к
настоящему Соглашению,
являющемуся его
неотъемлемой частью, по мероприятию 1.007 «Создание условий
государственным
организациям,
подведомственным
Министерству
образования Тверской области, для проведения региональных мероприятий с
участием педагогической общественности» в срок, устанавливаемый
Министерством образования Тверской области с учетом сроков принятия
обязательств по обеспечению выполнения мероприятий.
3.1.3. Предоставление Субсидий, указанных в пункте 3.1.2 настоящего
Соглашения, осуществляется при соблюдении Учреждением условий,
установленных правовым актом Учредителя.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения в
порядке, установленном в разделе III настоящего Соглашения, при
выполнении
Учреждением
условий,
установленных
Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем
осуществления следующих мероприятий:
4.1.2.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.2.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения;
4.1.2.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.2.2. приостановление предоставления Субсидии в случае
установления по итогам проверки(-ок), указанной(-ых) в пункте 4.1.2.1
настоящего Соглашения, факта(-ов) нарушений цели и условий,
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(-их) дня(-ей) после
принятия решения о приостановлении;
4.1.2.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в
областной бюджет Тверской области Субсидии или ее части в случае не
устранения нарушений, указанных в пункте 4.1.2.2 настоящего Соглашения,
в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.3. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением
цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с
пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения, в случаях не противоречащих Порядку предоставления
субсидии;
4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию на реализацию мероприятий в
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с
условиями
предоставления
Субсидии,
установленными
Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
4.3.2. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 2 рабочих дней со дня получения указанного
запроса;
4.3.3. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за
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отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
4.3.3Л. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
4.3.4. устранять выявленный(-е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(-ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в
областной бюджет Тверской области, в течение 5 рабочих дней со дня
получения требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением;
6.1.3. по соглашению сторон настоящего Соглашения.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
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
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ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
настоящего Соглашения, и действует 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 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Учредителя

i

I
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Сокращенное наименование
Учреждения

Министерство образования
Тверской области
ОГРН 1026900572511
ОКТМО 28701000

ГБО УДПО ТОИУУ
ОГРН 1026900589077
ОКТМО 28701000

Место нахождения: г. Тверь, ул.
Советская, д. 23

Место нахождения: г. Тверь,
Волоколамский пр., д. 7

ИНН/КПП 6905011546/695001001

ИНН/КПП 6903006741/695001001

Платежные реквизиты:
УФК по Тверской области
(Министерство финансов Тверской
области 02362002320
(Министерство образования
Тверской области))
Банк: Отделение Тверь г. Тверь
БИК: 042809001
р/с: №40201810700000000019
Лицевой счет: 03075044000

Платежные реквизиты:
Министерство финансов Тверской
области (ГБОУ ДПО ТОИУУ
л/с 21075044600)
Банк Отделение Тверь г.Тверь
БИК 042809001
корсчет отсутствует
Р/счет № 40601810700003000001

С.Н. Махновец

г

Приложение 1 к соглашению
о предоставлении субсидии на иные цели
от
№

Перечень мероприятий государственных программ Тверской области
(непрограммных расходов), на реализацию которых предоставляется
субсидия на иные цели ГБОУ ДПО ТОИУУ в 2018 году
№
п/п

1

1.1.

Наименование задачи государственной
программы (наименование целевой
статьи непрограммных расходов),
мероприятия государственной
программы (мероприятия непрограммных
расходов), финансируемого за счет
субсидий на иные цели

К од
бю джетной
классификации

К од ДК

X
X
Задача «Стимулирование
творческой активности участников
образовательного процесса»
Мероприятие 1.007 «Создание
условий государственным
организациям, подведомственным
2.0709.
Министерству образования
075 0709
2860110190.
Тверской области, для проведения 2860110190 612
21
региональных мероприятий с
участием педагогической
общественности »
X
X
ИТОГО:

Сумма (руб.)

858 000

858 000

858 000

Приложение 2 к соглашению
о предоставлении субсидии на иные цели
от
___ № ______

График
предоставления субсидии на иные цели ГБОУ ДПО ТОИУУ в 2018 году
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
государственной
программы (мероприятия
непрограммн расходов),
финансируемого за счет
субсидий на иные цели

Код бю джетной
классификации

Мероприятие 1.007
«Создание условий
государственным
организациям,
подведомственным
Министерству
образования Тверской
области, для
проведения
региональных
мероприятий с
участием
педагогической
общественности »
Итого по
мероприятию 1.
Итого по коду БК

075 0709
2860110190 612

ВСЕГО

X

К од ДК

2.0709.
2860110190.21

Срок
перечисления

Сумма (руб.)

ДО

390 000

12.04.2018
до
31.08.2018

178 000

ДО

290 000

05.10.2018

X

075 0709
2860110190 612

X

2.0709.
2860110190.21
X

X

858 000

X

858 000

X

858 000

Приложение 3 к соглашению о
предоставлении субсидии на иные цели

Отчет
об использовании субсидий на иные цели
ГБУДПОТОИУУ

№

1
1

Наименование мероприятия
государственной программы
Тверской области,
финансируемого за счет
субсидий на иные цели

Аналитический
код субсидии на
иные цели

2

3

М ероп рияти е 1.007 « С оздани е условии

Утверждено
на текущий
финансовый
год

4
858 000

Сумма кассовых
Сумма субсидии на
выплат с лицевого
иные цели,
перечисленная на счета организации за
лицевой счет
счет средств
субсидии на иные
организации
цели (нарастающим
(нарастающим
итогом с начала
итогом с начала
текущего
текущего
финансового года)
финансового года)

5

6

го сударствен н ы м о рган изац иям ,
п о дведом ственн ы м М ин истерству
о бр азов ан и я Т в ерской о б л а с т и , д л я
п роведен и я р еги он ал ьн ы х м ероп риятий с
участием п едагогич еской
И ТО ГО :

858 000

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.

Отношение суммы
кассовых выплат с
лицевого счета
организации за счет
средств субсидии на
иные цели к сумме
субсидии на иные
цели, перечисленной
на лицевой счет
организации, в %
(гр.7=(гр.6/гр.5)хюо)
7

Сумма остатка
средств субсидии
на иные цели на
конец отчетного
периода (гр.8=гр.5гр.6)

8

(рублей)
Причины остатка
средств субсидии
на иные цели на
конец отчетного
периода

9

