
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской 
Республики бюджетному учреждению, подведомственному Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного 
учреждения, которому как получателю средств бюджета Удмуртской Республики 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные 
цели из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице министра образования и науки Удмуртской Республики С.М. 
Болотниковой, действующей на основании Положения о Министерстве образования и 
науки Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83, с одной стороны и бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Лукояновой Галины 
Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2011 года № 
493 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской 
Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
_____У('. 0 ’(. 2020 г. № l7f о ^ «0 предоставлении субсидии на иные цели на уплату
налога на землю за 4 квартал 2019 года бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Удмуртской Республики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий» (далее -  Правила предоставления 
субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Субсидии на 
иные цели из бюджета Удмуртской Республики в 2020 году на уплату налога на 
землю за 4 квартал 2019 года (далее -  Субсидия), согласно Спецификации в 
соответствии с приложением № 1, Расчету и финансово-экономическому
обоснованию размера субсидии с приложением 3, являющейся неотъемлемой частью 
Соглашения.

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Удмуртской 
Республики по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по

г. Ижевск

<dyiy> О  !____ 2020 г.

I. Предмет Соглашения

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии



аналитическому коду Субсидии 874 0709 0460900640 612 в следующем размере 17982 
(Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке, согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанную в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечить перечисление Субсидии на счет Учреждения, согласно графику 

перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению.

4.1.3. утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Учреждению на 2020 г. (далее -  Сведения) по форме 0501016, 
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих 
мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому 
изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных 
Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по 
итогам проведения плановых и внеплановых проверок фактов нарушений цели и 
условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в бюджет 
Удмуртской Республики Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения 
нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, 
установленные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня получения 
обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;



4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением:

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а 
также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Учреждением информации.

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 
2021 году остатка Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об 
использовании средств, поступивших в 2021 году Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней 
следующим за отчетным годом после предоставленных Учреждением документов, 
обосновывающих потребность в использовании остатка Субсидии на цели, 
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на подписание:
4.3.1.1. Сведения в программном комплексе не позднее 3 рабочих дней со дня 

заключения настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений в программном комплексе не 

позднее 3 рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом 
решении об изменении размера Субсидии.

4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 
установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением на 
осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.3.4. направлять по запросу Учредителя, Министерства финансов Удмуртской 
Республики и Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики 
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением цели и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю отчет о получении и расходовании средств, 
полученных на иные цели от Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
форме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики в срок до 28 февраля 2020 года.

4.3.6. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, 
факты нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных 
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, включая возврат



Субсидии или ее части Учредителю в бюджет Удмуртской Республики, в течение 10 
рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета 
Удмуртской Республики в случае отсутствия решения Учредителя о наличии 
потребности в направлении не использованного в 2020 году, в срок до «1» апреля 
2021 г.

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 
Субсидии.

4.4.3. направлять в 2021 году не использованный остаток Субсидии, полученный 
в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 
целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.4. направлять в 2021 году средства, поступившие Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 
настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

5.2.1. Учреждение несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, предоставленных им для получения субсидии.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с



оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
направляться Сторонами на бумажном носителе нарочно.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

МОиН УР БПОУ УР «СТМиИТ»

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики
ОГРН 1041800265748, ОКТМО 
94701000001

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий»
ОГРН 1021800999175, ОКТМО 94740000

426051, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Максима Горького ,73, тел. 
(3412) 78-37-51

427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, д. 53, тел/факс. (34147) 4-43-68

ИНН 1831098082/КПП 183101001 ИНН 1827008128/КПП 183801001

Платежные реквизиты:
Отделение -  НБ Удмуртская Республика, 
г. Ижевск
БИК 049401001 к/с,
Расчетный счет 40201810400000010002 
Минфин Удмуртии

Платежные реквизиты:
Отделение -  НБ Удмуртская Республика, 
г. Ижевск 
БИК 049401001
Расчетный счет 40601 81050 00030 00001 
Лицевой счет 21874722430 
Минфин Удмуртии

VIII. Подписи Сторон

Болотникова

«СТМиИТ»

. Лукоянова



Спецификация

№
п/п

Код вида 
расходов

Направление расходования средств Субсидии

1 851 Уплата налога на землю за 4 квартал 2019 года

МОиН УР УР «СТМиИТ»

.Б. Лукоянова
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График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МОиН УР 
Наименование Учреждения БПОУ УР «СТМиИТ»

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
До 31.01.2020 г. 17982,00

Итого: 17982,00



Приложение № 3 
№


