
о порядке и условиях 
финансовым обеспечение 

государственных услуг 
профессионального ор

«Аг|

Соглашение
предоставления субсидии на цели, не связанные с 
м выполнения государственного задания на оказание 
выполнение работ) государственного автономного 
разовательного учреждения Тюменской области 
ротехнологический колледж»

лШг-
Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в

», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением

области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Агротехнологический колледж», именуемое в дальнейшем

директора Агапова Владимира Николаевича, 
1ии Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
с постановлением Правительства Тюменской области

«Учреждение», в лице 
действующего на основан 
Сторонами, в соответствии
от 30.12.2015 №604-п «Об утверждении Положения о предоставлении из
областного бюджета субс 
учреждениям Тюменской об

идий государственным автономным и бюджетным 
ласти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
Правительства Тюменской

развития образования и на> 
нижеследующем:

финансового обеспечения 
предоставление

области от 30.12.2014 № 698-п
постановлением 

«Об утверждении
государственной программы Тюменской области «Основные направления

ки» до 2020 года заключили настоящее Соглашение о

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления субсидии из областного бюджета на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее -  субсидия), для

расходов Учреждения на:
"обучающимся мер социальной поддержки, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области согласно приложению № 1;

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять разм 

соответствии с графиком пе 
неотъемлемой частью насто

2.1.2. Обеспечить конт

ер субсидии и перечислять Учреждению субсидию в 
эечисления субсидии (приложение №2), являющимся 
ящего Соглашения.
эоль за целевым и эффективным использованием 

средств предоставленной субсидии, за соблюдением условий ее предоставления, 
установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или) 
настоящим Соглашением.

2.1.3. Принять меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению, в случаях нарушения Учреждением условий их предоставления, 
установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или)



настоящим Соглашением, в том числе по итогам предоставления Учреждением 
отчетной документации в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. В случае необходимости уточнения размера субсидии изменять 

размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии, в 
том числе в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

2.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование средств субсидии.
2.3.2. Обеспечить достижение следующих значений показателей 

эффективности и результативности использования субсидии:
а) предоставление 

предусмотренных нормативными 
Тюменской области:

o iy- предоставление 
объеме и в установленные

2.3.3. Обеспечить 
поддержки, предусмотрен! 
Федерации, Тюменской обл 
соглашению.

2.3.4. Предоставлять 
в отдел финансового контр 
месяца, следующего .за

обучающимся 
правовыми

мер социальной 
актами Российской

поддержки,
Федерации,

чающимся мер социальной поддержки в полном 
:роки.

редоставление обучающимся мер социальной 
ых нормативными правовыми актами Российской 
арти, в соответствии с приложением N21 к настоящему

епартаменту образования и науки Тюменской области 
эля и мониторинга ежеквартально в срок до 5 числа 

отчетным отчет о расходовании государственным 
автономным образовательным учреждением средств субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных у элуг (приложение №3).

2.3.5. Предоставлять Департаменту в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом отчет о мерах социальной поддержки, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области 
(приложение №4).

2.3.6. Предоставлять Департаменту в течении 30 дней после приобретения 
имущества отчет об использовании средств субсидии на приобретение 
имущества (приложение №5).

2.3.7. Предоставлять в оектор развития сети образовательных организаций 
Департамента в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным ежемесячный 
отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и 
противопожарным мероприятиям (приложение №6).

2.3.8. Представлять по запросу Департамента и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего Соглашения.

2.3.9. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно
счетным органом Тюменской области проверок использования Учреждением 
средств субсидии.

2.3.10. Осуществить возврат неиспользованных либо использованных не по 
целевому назначению средств субсидии.



2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии с 

одновременным представлением подтверждающих необходимость документов;
2.4.2. Использовать остатки субсидии на те же цели в очередном 

финансовом году, в отношении которых Департаментом принято решение о 
наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом 
году.

3. Размер субсидии, порядок ее предоставления и возврата

3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии 
составляет 27 803,367 тыс. руб., в том числе на:

предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области 27 803^367 тыс. руб., в т.ч. на выплату именных стипендий 
Губернатора Тюменской области -  16,100 тыс. руб.

3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется на лицевой счет, 
открытый Учреждению в Департаменте финансов Тюменской области в 
соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 2).

3.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии 
подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством в срок, указанный в письменном требовании Департамента. 
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Департамента.

3.4. Использованные не по целевому назначению средства субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством в 
срок, указанный в письменном требовании Департамента.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 24 листах каждое (включая приложение), по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент образования и науки 
Тюменской области 
625000, г.Тюмень, 
ул.Володарского, 49 
тел./факс 25-74-98, 56-93- 
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720 
УФК по Тюменской облает 
(Департамент финансов Т 
области, Департамент обр 
науки, л/с 02672005550, 
л/с 000320080ДОНО) 
р/с 40201810200000100009 
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

00

301001,
и
юменской 
азования и

Государственное автономное
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» 
627016, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
тел./факс 8(34535) 2-44-00, 2-48-20 
Банковские реквизиты:
ИНН 7207006570, КПП 720701001 
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАПОУ ТО «АТК»
ЛС030361143АГТК) 
в Отделение Тюмень 
р/с 40601810400003000001 
БИК 047102001 
ОКТМО 71715000


