С оглаш ение о предоставлении субсидии на вы полнение м ероприятий
государственной програм мы «О беспечение безопасности населения
Томской области», подпрограм м ы «П овы ш ение безопасности дорож ного
движ ения»
/
г. Томск
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Департамент общего образования Томской области (далее - Учредитель) в лице
начальника Департамента Грабцевич Ирины Борисовны, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования» (далее - Учреждение) в лице директора Курасовой
Нины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Администрации Томской
области от 30.10.2014 г. № 411а «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглащения является предоставление Учреждению
Учредителем субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской
области», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
(далее - Субсидия) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.
Объем Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком определения
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областным
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 05.06.2014 №
213а, и составляет 1 752 500 (Один миллион семьсот пятьдесят две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек на 2017 год.
Субсидия предоставляется Учреждению путем перечисления средств субсидии
на лицевой счет Учреждения № 7109000153, открытый в Департаменте финансов
Томской области для отражения операций со средствами, предоставленными из
областного бюджета в виде субсидий на иные цели, в объемах и в сроки,
предусмотренные графиком перечис^дения Субсидии, согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению.
Перечисление субсидии осуществляется в течение трех рабочих дней после
получения Учредителем письменной заявки Учреждения, согласно приложению № 2
к настоящему Соглашению, с приложением к ней документов, подтверждающих
возникновение потребности в средствах Субсидии.
2.2.
Изменение объема Субсидии, предоставляемой Учредителем Учреждению, в
течение финансового года осуществляется в случаях:
увеличения
или
уменьшения
объема
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на иные цели;
выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между
учреждениями
в
пределах
утвержденных
бюджетных
ассигнований
на
соответствующие цели;

возврата Учреждением экономии средств Субсидии;
установления в результате контрольных мероприятий невозможности
осуществления за счет средств субсидии расходов на соответствующие цели в полном
объеме.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Перечислять Субсидию в порядке и сроки, установленные пунктом 2.1 и
приложением к настоящему Соглащению.
3.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглащения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Изменять объем Субсидии в случаях, установленных пунктом 2.2
настоящего Соглащения.
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.
Обеспечить достижение показателей результативности предоставления
Субсидии (ожидаемые результаты предоставления Субсидии):
№
п/п
1.

2.

3.

4.
1
1

5.

Мероприятие

Показатели результативности

Проведение областных конкурсов и
соревнований среди отрядов юных
инспекторов движения
Проведение городских (районных) и
областного конкурсов юных
велосипедистов «Безопасное колесо»,
участие команды Томской области во
Всероссийском финале конкурсафестиваля «Безопасное колесо»
Оснащение дошкольных образовательных
организаций оборудованием,
позволяющим в игровой форме
формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети
Издание печатной продукции по
пропаганде безопасности дорожного
движения для образовательных
организаций (памятки, буклеты, листовки
и др.)
Проведение областной профильной смены
юных инспекторов движения

Количество проведенных конкурсов - 6
шт.
Количество проведенных конкурсов 21 шт.

Количество дошкольных
образовательных организаций - 46 ед.

Количество изданной печатной
продукции - 825 экз.

Количество проведенных мероприятий
- 1 шт.

осуществляемых за счет средств Субсидии, указанных в смете (приложения № 3, №
3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4 к настоящему Соглашению).
3.3.3.
Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3.4. Обеспечить возврат экономии средств Субсидии, полученной при
осуществлении закупок, в течение 10 рабочих дней после заключения
соответствующего контракта (договора).
3.3.5. Обеспечить ежеквартальное, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и годовое, в срок до 10 января года, следующего за отчетным,
предоставление в Централизованную бухгалтерию Департамента общего образования
Томской области отчета об использовании Субсидии по форме, согласно приложению
№ 4 к настоящему Соглащению.
3.4.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложениями,
связанными с исполнением настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглащением, Сторбны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6. Платежные
Департамент общего образования
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Место нахождения: 634069, г. Томск,
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реквизиты Сторон
ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»
Место нахождения: 634050,
г. Томск, ул. Лермонтова, 60
Банковские реквизеты: Департамент
финансов ТО (ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования»)
ИНН 7017041174
КПП 701701001
БИК 046902001
Р/с 40601810400003000001
Отделение Томск г. Томск
Л/с 7109000153
ОКТМО 69701000
Д ирек^|5 ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»
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Приложение № 1
к Соглашению
о
предоставлении субсидии
на выполнение мероприятий
государственной программы
«Обеспечение безопасности
населения Томской области»
от
"
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График перечисления Субсидии
Сроки предоставления субсидии

Сумма, рублей

- до 31 декабря 2017г.

1 752 500,00
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Д ополнительное соглаш ение № 1
к соглаш ению о предоставлении субсидии на вы полнение м ероприятий
государственной програм мы «О беспечение безопасности населения
Том ской области» от 17.02.2017 № 1
г. Томск

2017г.

Департамент общего образования Томской области (далее - Учредитель) в лице
начальника Департамента Грабцевич Ирины Борисовны, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования» (далее - Учреждение) в лице директора Курасовой
Нины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о
нижеследующем:
1. Внести в Соглашение от 17.02.2017 № 1 о предоставлении субсидии на
выполнение мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности
населения Томской области» (далее - Соглашение) следующие изменения:
1) Приложение № 3.2 к Соглашению «Смета расходов на выполнение
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему дополнительному соглашению;
2) Приложение № 3.3 к Соглашению «Смета расходов на выполнение
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему дополнительному соглашению.
2. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух аутентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Учредителю, другой - Учреждению.
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Д ополни тельное соглаш ение № 2
к соглаш ению о предоставлении субсидии на вы полнение мероприятий
государственной програм м ы «О беспечен ие безопасности населения
Том ской области» от 17.02.2017 № 1
2017г.

г. Томск

Департамент общего образования Томской области (далее - Учредитель) в лице
исполняющего обязанности начальника Департамента Штауб Ирины Борисовны,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Областной центр дополнительного образования» (далее - Учреждение)
в лице директора Курасовой Нины Николаевны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное
Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглащение от 17.02.2017 № 1 о предоставлении субсидии на
выполнение мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности
населения Томской области» (далее - Соглащение) следующие изменения:
1) Приложение № 3.2 к Соглащению «Смета расходов на выполнение
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему дополнительному соглашению.
2. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух аутентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Учредителю, другой - Учреждению.
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ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования'
ИНН/КПП

Г.

КОДЫ
0501016

Форма по ОКУД
Дата
___________________________

по ОКПО

3911788

Дата представления предыдущих Сведений

7017041174/701701001

Областной бюджет
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент общего образования Томской области
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

69701000

Глава по БК

815

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

Код
объекта
ФАИП
4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20
г.
код
5

сумма
6

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

Планируемые

сумма
8

поступления
9

180

выплаты
10

1 752 500,00

0703 112 212

19 250,00

А

0703 244 222

Субсидия на выполнение мероприятий
государственной профаммы «Обеспечение
безопасности населения Томской области»,
подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения"

5.226.017.815

78 029,20

0703 244 225

1 400,00

0703 244 226

415 988,96

0703 113 290

9 800,00

0703 244 290

239 447,60

0703 244 310

834 600,00

0703 244 340

153 984,24
Всего

Руководитель

-

Руководитель финан
сово-экономиЙц
ческой службы
Ответственный
исполнитель

веду

S

^

1

1 752 500,00
Номер страницы
Всего страниц
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