Соглашение №559-12
о порядке и условиях предоставления субсидии на организацию участия студентов,
педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации,
реализуемых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
г. Томск

9 февраля 2018 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 директора Бенсона Глеба
Феликсовича, действующего на основании Устава Учреждения, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашениео нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем
Учреждению за счет средств областного бюджета субсидии на организацию участия студентов,
педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации,
реализуемых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Субсидия) в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствиис
постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 №213а «Обутверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».
II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения следующей цели:
на осуществление мероприятий, имеющих ограниченный срок реализации, не
относящихся к государственным услугам (работам), оказываемым (выполняемым) учреждениями
в качестве основных видов деятельности.
2.2. Субсидия является источником финансового обеспечения осуществления следующего
мероприятия, предусмотренного государственной программой«Развитие образования в Томской
области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»:
Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»:
ВЦП 5 «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»:____________________________________
Перечень расходов
Показатель результативности
Финансовое
Наименование
(затрат), осуществляемых
Наименование,
единица
обеспечение,
мероприятия
значение
измерения
за счет средств субсидии
руб.
Организация участия
- проезд, проживание в
Количество студентов,
3
102 000
студентов,
жилых помещениях (найм
педагогических
педагогических
жилого помещения)
работников,
работников в
студентов при их
принявших участие в
отборочных
направлении на
отборочных
соревнованиях, финале отборочные соревнования, соревнованиях, финале
Национального
финал Национального
Национального
чемпионата «Молодые
чемпионата «Молодые
чемпионата «Молодые
профессионалы
профессионалы
профессионалы
(WorldSkills Russia)» и
(WorldSkills Russia)»;
(WorldSkills Russia)» и
программах повышения - расходы, связанные со
программах
квалификации,
служебными
повышения
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реализуемых Союзом
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

командировками
педагогических работников
для участия в отборочных
соревнованиях, финале
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»,
программах повышения
квалификации,
реализуемых Союзом
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»;
- оплата организационных
взносов за участие в
отборочных
соревнованиях, финале
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»;
- организация участия
педагогических работников
в программах повышения
квалификации,
реализуемых Союзом
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».

квалификации,
реализуемых Союзом
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», человек
в том числе:
количество
3
педагогических
работников областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования Томской
области выполняет
функции и
полномочия
учредителя,
прошедших
повышение
квалификации в Союзе
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», человек
2.3. Объем Субсидии на 2018 год определяется Учредителем в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в Законе Томской
области от 28.12.2017 №156-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (далее - Закон об областном бюджете), исходя из необходимости достижения
показателей, характеризующих результативность предоставления Субсидии, и составляет
102000 рублей 00 копеек.
2.4. Объем Субсидии на 2018 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.
III. Порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется Учреждению путем перечисления средств субсидии на
лицевой счет Учреждения N 7110000334 , открытый в Департаменте финансов Томской области
для отражения операций со средствами, предоставленными из областного бюджета в виде
субсидий на иные цели.
3.2. Субсидия предоставляется Учреждению по коду классификации расходов областного
бюджета 816 0704 0936400Ш00 612 241, по коду Субсидии 5.559.018.816.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в течение трех рабочих дней после
получения Учредителем письменной заявки Учреждения (далее - Заявка) с учетом требований,
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.
Заявка предоставляется Учредителю по форме в соответствии с приложением 1 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с
приложением к ней документов, подтверждающих возникновение фактической потребности в
средствах Субсидии, выражающейся в наступлении установленных сроков выплат, обязательных
платежей, оплаты по заключенным контрактам (договорам).
К заявке прилагаются копии контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, а также документов, оформленных согласно их условиям: актов
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выполненных работ (оказанных услуг), актов приема-передачи, и иных документов,
подтверждающих возникновение фактической потребности в средствах Субсидии на основании
контракта (договора).
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Перечислять Субсидию в порядке и сроки, установленные разделом III настоящего
Соглашения.
4.1.2. 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.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Изменять объем Субсидии в течение финансового года 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.
4.2.2. Приостанавливать перечисление Субсидии на лицевой счет Учреждения в случае
невыполнения и (или) нарушения Учреждением условий Соглашения до устранений нарушений.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Осуществлять целевое использование и обеспечить выполнение за счет средств
Субсидии показателей результативности предоставления Субсидии, указанных в пункте 2.3
раздела Пнастоящего Соглашения.
4.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на возможность выполнения показателей
результативности предоставления Субсидии.
4.3.3. В течение 10 рабочих дней после заключения контракта (договора) возвращать
экономию средств Субсидии, полученную при осуществлении закупок.
4.3.4. Предоставить отчет Учреждения об использовании Субсидии Учредителю в срок до
25 января 2019 года по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
4.3.5. Вернуть неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета в случае
отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в
2018 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 2.1. настоящего Соглашения в
соответствии с действующим законодательством.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии и
(или) значений показателей результативности предоставления Субсидии с приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.
VI. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
VII. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением
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соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
VIII. Платежные эеквизитыСторон
Учредитель
Учреждение
Департамент
профессионального образования
Томской области

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Северский промышленный
колледж»

Место нахождения:
Место нахождения: 636070, Томская обл.,
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14
г. Северск, ул. Крупской, 17
ИНН 7021019573
ИНН 7024013033
КПП 701701001
КПП 702401001
ОКТМО 69701000
ОКТМО 69741000
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Отделение Томск, г. Томск
Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
БИК 046902001
р/с 40201810900000100008
р/с 40601810400003000001
л/с 2110029155 в Департаменте финансов Томской л/с 7110000334 в Департаменте финансов Томской
области
области, г. Томск
IX. Подписи сторон
Начальник Департамента
профессионального образования
Томской области г

Директор областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Северский промышленный колледж»

Л. В. Веснина

Г.Ф. Бенсон

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Приложение 1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на организацию
участия студентов, педагогических
работников в отборочных соревнованиях,
финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» и
программах повышения квалификации,
реализуемых Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
от 9 февраля2018 года № 559-12
Код субсидии 5.559.018.816
Заявка №______
на перечисление средств субсидии на организацию участия студентов, педагогических
работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» и программах повышения квалификации, реализуемых
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
к Соглашению о т___________ 20 года № ________
(наименование ОУ)

Потребность в средствах Субсидии составляет________________рублей_____ копеек.

№
п/п

Документ, подтверждающий возникновение
фактической потребности
(наименование, дата, номер)1

Сроки выплат,
обязательных платежей,
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)

Объем
потребности
средствах
субсидии,
рублей

Всего
Руководитель
(подпись)

м.п.
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_________________________
(подпись)

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20

Г.

Отметка Департамента профессионального образования Томской области о получении
настоящего документа2
Ответственный
исполнитель

____________________
(подпись)

"

" ____

20

(расшифровка подписи)

г.

1 Копии документов прилагаются к Заявке
2 Заявка предоставляется в двух экземплярах
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Приложение 2
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на организацию
участия студентов, педагогических
работников в отборочных соревнованиях,
финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» и
программах повышения квалификации,
реализуемых Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
от 9 февраля2018 года № 559-12
Отчет об использовании
субсидии на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных
соревнованиях, финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
за 2018 год
(наименование Учреждения)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Использовано
средств
субсидии,
рублей

1

2

3

Показатель результативности
Фактическое
Наименование,
значение за
единица
отчетный
измерения
период
4
5

Описание выполненных работ,
оказанных услуг, приобретённых
товаров в рамках выполнения
мероприятия
6

V

X

ВСЕГО

_________________

Руководитель

(расшифровка подписи)

_________________

_________________

(подпись)

Исполнитель

X

_________________

(подпись)

м.п.
Главный бухгалтер

X

(расшифровка подписи)

_________________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

________________
(контактный телефон)

Отметка Департамента профессионального образования Томской области о получении
настоящего документа
Ответственный
исполнитель
(подпись)

"

"

20

(расшифровка подписи)

г.
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