
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области 

< -7  „ «Агротехнологический колледж» , л

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №604-п «Об утверждении 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий государственным 
автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2018 
№ 479-п ««Об утверждении государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки» и признании утратившими силу некоторых 
нормативных актов», законом Тюменской области от 28.11.2019 № 85 «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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 
финансового обеспечения расходов Учреждения:

текущего характера, в том числе на:
- осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (в том 

числе входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспече
ния), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, энергосбережению и энергоэффективности, технологическому 
присоединению к электрическим сетям, установку, пусконаладку оборудования, 
разработку проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания), 
согласно приложению № 1;

Субсидии предоставляются, если затраты на цели, указанные в настоящем 
пункте, не учитываются в составе нормативных затрат на оказание государ
ственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания, сфор
мированного для соответствующего учреждения.



2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии и перечислять Учреждению субсидию в 

соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №2), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить контроль 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. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Со

глашением субсидии, в том числе в случае изменения количества получателей 
мер социальной поддержки, изменения дополнительных бюджетных ассигнова
ний или их перераспределения, либо уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав
ление субсидии.

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) осуществление капитального ремонта недвижимого имущества (в том 

числе входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспече
ния), включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, энергосбережению и энергоэффективности, технологическому 
присоединению к электрическим сетям, установку, пусконаладку оборудования, 
разработку проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания):

- объем запланированных работ, направленных на реализацию мероприя
тий по капитальному ремонту недвижимого имущества, выполнить на 100%;

2.3.3. Обеспечить включение в договоры о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, условия о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Департаменту, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии.

2.3.4. Предоставлять Департаменту ежеквартально:
- в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходова

нии государственным автономным образовательным учреждением средств 
суб-сидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(Приложение №3).



2.3.5. Предоставлять в сектор развития сети образовательных 
организаций Департамента в срок до 11 числа месяца, следующего за 
отчетным, ежемесячный отчет о ходе выполнения работ по текущему, 
капитальному ремонту и противопожарным мероприятиям (приложение №4).

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

2.3.7. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно
счетным органам Тюменской области проверок использования Учреждением 
средств субсидии.

2.3.8. 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 87 523,0 тыс. руб., в том числе на:

3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего
характера - тыс. руб., в том числе:

- осуществление капитального ремонта недвижимого имущества в 2020 
году -  87 523,0 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 2020 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 9 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, 56-93-00 
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720301001, 
УФК по Тюменской области 
(Департамент финансов Тюменской 
области, Департамент образования и 
науки, л/с 02672005550, 
л/с 000320080ДОНО) 
р/с 40201810200000100009 
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

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»
J1C030351143АГТК) 
в Отделение Тюмень 
р/с 40601810400003000001 
БИК 047102001 
ОКТМО 71715000



Приложение №1 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от №

Перечень работ
1. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объектов: 

-учебно-административный корпус ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 
расположенный по адресу: г. Ялуторовск, ул.Бахтиярова, д.53/1;
-корпус практических занятий ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 
расположенный по адресу: г. Ялуторовск, ул.Бахтиярова, д.53/2.



Приложение №3 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

о т ______________ № _______
Отчет

о расходовании государственным автономным образовательным учреждением 
средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)
з а _______________________________ 20__года

Наименование образовательного учреждения:_______________________________
Отчетность: квартальная

№ Направления расходов

Остаток средств 
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по 
результатам 
предыдущег 

о года 
(графа 18 
отчета 

предыдущег 
о года)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
(по расходам областного бюджета на предоставление 

Субсидии)

Объем
субсидии

(план)

Профина 
нсирован 

о за 
отчетный 
период 

(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего 

года)

Исполнено

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевом 
счете на 

конец 
отчетного 
периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

Исполне
но

(кассово
е

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 
года)

Фактические
расходы*

всего

из них, 
разреше 
нный к 

использо 
ванию

Всего 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 
года)

в том 
числе, за 
отчетный 
квартал

объема 
финансирова 

ния от 
фактических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=4+13-14 18=5+13-15 18=5+12-15

ВСЕГО:
в том числе:

i : Расходы текущего характера
в том числе:

1.

Осуществление капитального ремонта недвижимого 
имущества (в том числе входящих в их состав сетей и 
систем инженерно-технического обеспечения), включая 
проведение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, энергосбережению и энергоэффективности, 
технологическому присоединению к электрическим сетям, 
установку, пусконаладку оборудования, разработку 
проектно-сметной документации (включая инженерные 
изыскания) (с расшифровкой согласно приложению №4) 
всего, в том числе: **



(подпись)

Главный бухгалтер _________
(подпись)

« » 20 г.

Директор
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

**В детализации отражаются расходы в разрезе кодов по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)



Приложение №4 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от №

Отчет о ходе выполнения работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, капитальному ремонту и 
благоустройству, ликвидации последствий стихийных бедствий и выполнению противоаварийных мероприятий

з а _______________________________ 20__года
(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения: 
Отчетность: ежемесячная

№
пп
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Информация о ходе работ: вид и дата 
проведения конкурсных процедур, 

виды и % выполнения работ, принятые 
меры безопасности организации 

учебного и воспитательного процесса и 
пр-

17

Директор

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)


