Соглашение №335-15
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или)
Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
г. Томск

12 января 2016 года

Департамент профессионального образования Томской области (далее - Учредитель), в
лице начальника Департамента Весниной Людмилы Владимировны, действующего на основании
Положения о Департаменте профессионального образования Томской области, утвержденного
Постановлением Губернатора Томской области от 25.08.2014 №63 «Об утверждении Положения
о Департаменте профессионального образования Томской области», с одной стороны, и
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Северский промышленный колледж» (далее - Учреждение), в лице исполняющей
обязанности директора Исаевой Ирины Георгиевны, действующей на основании Устава
Учреждения, с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем
Учреждению за счет средств областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение
предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской
области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (далее - Субсидия) в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с
постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».
1.2. Субсидия предоставляется Учреждению с целью финансового обеспечения
предоставления Учреждением мер социальной поддержки, указанных в пункте 1.4 настоящего
Соглашения, отдельным категориям обучающихся (в том числе детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя), указанным в пункте 1.4 настоящего Соглашения.
1.3. Субсидия является источником финансового обеспечения выполнения следующего
мероприятия, предусмотренного Ведомственной целевой программой «Организация
предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также
развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального
образования», утвержденной приказом Департамента профессионального образования Томской
области в целях реализации приложения № 3 «Подпрограмма 3 «Развитие профессионального
образования Томской области»» к государственной программе «Развитие образования в Томской
области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»»:
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий обучающихся

Показатель результативности предоставления субсидии

Финансовое
обеспечение, руб.

Численность отдельных категорий обучающихся,
обеспеченных социальной поддержкой в соответствии
со статьями 16, 17 Закона Томской области от 12.08.2013
N 149-03 «Об образовании в Томской области» - 19
человек

1 596 500

1.4. Субсидия является источником финансового обеспечения следующих расходов:
1) обеспечение бесплатными одеждой, обувью и мягким инвентарем в качестве
предоставления полного государственного обеспечения обучающимся, указанным в части 7
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации», пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», пункте 2 статьи 12-1, пункте 2 статьи 12-3 Закона Томской области от
19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области»;
2) обеспечение предметами личной гигиены в качестве дополнительной гарантии по
предоставлению предметов личной гигиены обучающимся, указанным в статье 12-4 Закона
Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Томской области»;
3) обеспечение бесплатным пятиразовым питанием (в том числе в форме возмещения его
стоимости) в качестве предоставления полного государственного обеспечения обучающимся,
указанным в части 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», пункте 2 статьи 12-1, пункте 2 статьи 12-3 Закона Томской области от
19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области»;
4) обеспечение бесплатным двухразовым питанием (в том числе в форме возмещения его
стоимости) обучающихся, указанных в части 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (обучающиеся с ограниченными
возможностями
здоровья,
проходящие
обучение
в
областных
государственных
профессиональных образовательных организациях, но не проживающие в указанных
организациях);
5) обеспечение бесплатным жестким инвентарем в качестве предоставления полного
государственного обеспечения обучающимся, указанным в части 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, проходящие обучение в областных государственных
профессиональных образовательных организациях и проживающие в указанных организациях);
6) обеспечение пособием на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, выплачиваемым обучающимся, указанным в пункте 5 статьи 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
7) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным
пособием
выпускников
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций, указанных в абзаце 2 пункта 8 статьи 6 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) обеспечение бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту учебы
обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях,
указанных в абзаце 2 пункта 10 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», пунктах 3, 4 статьи 12-1, статье 12-2, пункте 3 статьи 12-3 Закона
Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Томской области».
2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Объем Субсидии на 2016 год определяется Учредителем в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в Законе Томской
области от 28.12.2015 № 198-03 «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 '
и 2018 годов» (далее - Закон об областном бюджете), исходя из необходимости достижения
показателей, характеризующих результативность предоставления Субсидии.
Объем Субсидии рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 1592

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в
Томской области», Законом Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», и составляет
1 596 500 рублей 00 копеек на 2016 год.
2.2. Объем Субсидии на 2016 год может быть изменен в случаях, установленных
Порядком определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 № 213а «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».
2.3. Субсидия предоставляется Учреждению путем перечисления средств субсидии на
лицевой счет Учреждения № 7110000334, открытый в Департаменте финансов Томской области
для отражения операций со средствами, предоставленными из областного бюджета в виде
субсидий на иные цели.
Перечисление Субсидии осуществляется в течение трех рабочих дней после получения
Учредителем письменной заявки Учреждения (далее - Заявка) с приложением к ней расчета и
документов, подтверждающих возникновение потребности в средствах субсидии, по форме
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. Заявка предоставляется Учредителю
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, в котором возникает потребность в средствах Субсидии.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Перечислять Субсидию в порядке и сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего
Соглашения.
3.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного
месяца со дня поступления указанных предложений.
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Уменьшать (увеличивать) объем Субсидии в течение финансового года при
соответствующем изменении показателей результативности предоставления Субсидии в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе об областном бюджете.
3.2.2. Приостанавливать перечисление Субсидии на лицевой счет Учреждения в случае
невыполнения и (или) нарушения Учреждением условий Соглашения до устранений нарушений.
3.3 Учреждение обязуется:
3.3.1. Осуществлять целевое использование и обеспечить выполнение за счет средств
Субсидии показателей результативности предоставления Субсидии, указанных в пункте 1.3
настоящего Соглашения.
3.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на возможность выполнения показателей
результативности предоставления Субсидии.
3.3.3. В течение 10 рабочих дней после заключения контракта (договора) вернуть
экономию средств Субсидии, полученную при осуществлении закупок.
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, в отношении которых
не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном
финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим
законодательством.
3.3.4. Предоставить отчет Учреждения об использовании Субсидии Учредителю в срок до
15 июля 2016 года за 1 полугодие 2016 года, до 20 января 2016 года за 2 полугодие 2016 года по '
форме сог ласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об уменьшении
значений показателей результативности предоставления Субсидии в связи с невозможностью их
достижения, а также по другим вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2016 года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Учреждение

Департамент
профессионального образования
Томской области ' 1

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Северский промышленный
колледж»

тел. 53-17-21
Адрес фактический: г.Томск, пр. Фрунзе, 14
Адрес юридический: г.Томск,
пр. Фрунзе, 14
Адрес почтовый: г.Томск, пр. Фрунзе, 14
ИНН 7021019573
КПП 701701001
Реквизиты Банка:
л/с 2110029155 в Департаменте финансов Томской
области, г. Томск,
р/с 40201810900000100008 в Отделении Томск,
г. Томск
БИК 046902001

Начальник Департамента
профессионального образования

тел. 8(382-3)780-310, 780-358
Адрес фактический: Томская обл., г. Северск,
ул. Крупской, 17
Адрес юридический: Томская обл., г. Северск,
ул. Крупской, 17
Адрес почтовый: 636070, Томская обл.,
г. Северск, ул. Крупской, 17
ИНН 7024013033
КПП 702401001
Реквизиты Банка: л/с 7110000334 в
Департаменте финансов Томской области г.
Томск, р/с 40601810400003000001 в Отделении
Томск, г. Томск
БИК 046902001
И.о. директора областного государственного
бюджетного профессионального
г в учреждения «Северский
1Ж»

Приложение 1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение предоставления
установленных законодательством
Российской Федерации и (или) Томской
области мер социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся
от 11, января 2016 года № 335-15
Заявка1№______

на перечисление Субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных
законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся
н а ____________ 2016 года
(месяц)
(наименование ОУ)

№
п/п

Мера социальной
поддержки

1

Обеспечение
бесплатными одеждой,
обувью и мягким
инвентарем в качестве
предоставления полного
государственного
обеспечения
Обеспечение предметами
личной гигиены
Обеспечение бесплатным
пятиразовым питанием (в
том числе в форме
возмещения его
стоимости) в качестве
предоставления полного
государственного
обеспечения
Обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (в
том числе в форме
возмещения его
стоимости)
Обеспечение бесплатным
жестким инвентарем в
качестве предоставления
полного
государственного
обеспечения
Обеспечение пособием на
приобретение учебной
литературы и
письменных
принадлежностей
Обеспечение одеждой,
обувью, мягким

2
3

4

5

6

7

Документ, подтверждающий
возникновение потребности
(наименование, дата, номер)2

Количество
получателей,
чел.

Размер
выплаты,
рублей

Объем средств
субсидии к
перечислению,
рублей

*V

*

1 Заявка предоставляется в двух экземплярах
Копии документов прилагаются к Заявке

5

8

инвентарем,
оборудованием и
единовременным
денежным пособием
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
являющихся
выпускниками областной
государственной
профессиональной
образовательной
организации
Обеспечение бесплатным
проездом к месту
жительства и обратно к
месту учебы
Всего

Руководитель

_________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

_________________________
(подпись)

Ответственный исполнитель

»v_____________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

______________________________
(расшифровка подписи)

(телефон)

2016 г.

Отметка Департамента профессионального образования Томской области о получении
настоящего документа3
Ответственный
исполнитель

"

"

________________________
(подпись)

____________________ *______________
(расшифровка подписи)

2016 г.

3 Заявка предоставляется в двух экземплярах
6

V

Приложение 2
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение предоставления
установленных законодательством Российской Федерации
и (или) Томской области мер социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся
от 12 января 2016 года№ 335-15

Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или)
Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
(наименование учреждения)

(отчетный период)
Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя

Отчетный месяц

кол-во
получателей,
человек

ежегодное пособие на
приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

норматив,
рублей

объем
затрат,
рублей

предоставление
бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого
инвентаря

норматив,
рублей

объем
затрат,
-рублей

обеспечение предметами
личной гигиены

норматив,
рублей

объем затрат,
рублей

бесплатный проезд
в период каникул,
но не более 2 - х раз
в год, к месту
жительства и
обратно к месту
учебы
объем затрат,
рублей

обеспечение пятиразовым
питанием
Всего

норматив,
рублей

объем затрат,
рублей

Всего

7

Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками областных государственных профессиональных
образовательных организаций

обеспечение одеждой,
обувью, мягким
инвентарем,
оборудованием

Отчетный месяц
Кол-во
получателей,
чел.

норматив,
рублей

объем
затрат,
рублей

выплата единовременного
денежного пособия в
размере двукратной
установленной величины
прожиточного минимума
норматив,
рублей

Всего

Меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Кол-во *
получателей,
чел.

объем
затрат,
рублей

норматив,
рублей

Всего

Руководитель

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

обеспечение пятиразовым
питанием

(контактный телефон)

объем
затрат,
рублей

предоставление бесплатного
комплекта одежды, обуви и
мягкого, жесткого
инвентаря

норматив,
рублей

объем
затрат,
рублей

Всего

УТВЕРЖДАЮ
профессионального образования Томской области
(лжности лица, утверждающего документ; наименование органа,
яющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Л.В. Веснина
(расшифровка подписи)

20 16 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИ1_

ЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20_16_ Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

от
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

января

12

12. 01.2016

Дата

Областное государственное б юджетноа щ о ф е р с й о н ал ь н ое образовательное

__________
ИНН/КПП

учреждение "Северский промышленный колледж"

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

7024013033/702401001

Наименование бюджета
Областной бюджет
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент профессионального образования Томской области
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Департамент финансов Томской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

69741000

по ОКАТО

816

Глава по БК

ЗЬЪ

по ОКЕИ
по ОКВ

<ьчь

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

1

2

3

Субсидия на финансовое обеспечение предоставления
установленных законодательством РФ и (или) ТО мер соц.
поддержки отдельным категориям обучающихся

5.3Ц^.000.816

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 16 г.
код
4

262
340

л

Планируемые

сумма
5

выплаты
7

поступления
6

0,00

1 171 500,00

1 171 500,00

0,00

425 000,00

425 000,00

1 596 500,00

1 596 500,00

Всего

Номер страницы

И.О.

РУКОВ!

Всего страниц

Исаева И.Г.
(расшифровка подписи)

РуКОВОД!

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

финан'
ческой

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(расшифровка подписи)

Ответе

(должность)

Боярищева Н.Б.

(3823)780 358

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

