
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской 
Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий», подведомственному Министерству образования и науки
Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, осуществля
ющее функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автоном
ного учреждения Удмуртской Республики, которому как получателю средств бюд
жета Удмуртской Республики доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на иные цели из бюджета Удмуртской Республики в со
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице исполняющей обязан
ности министра образования Удмуртской Республики Крохиной Ирины Геннадь
евны, действующей на основании Положения о Министерстве образования и 
науки Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83, приказа Министерства образо
вания и науки Удмуртской Республики от 05.03.2020г. № 24-0 с одной стороны, и 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Рес
публики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных техноло
гий», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Лукояновой Га
лины Борисовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 де
кабря 2011 года № 493 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям 
Удмуртской Республики» (далее -  Правила предоставления субсидии), на основа
нии приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

г 6  2020 года № УУУ « О предоставлении субсидии на иные цели бюджет
ному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» за
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Субсидии 
на иные цели из бюджета Удмуртской Республики на проведение демонстрацион
ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в Удмуртской Рес
публике по компетенции из ТОП-50: «Веб-дизайн и разработка», (далее -  Субси
дия), согласно Спецификации в соответствии с приложением № 1, являющейся 
неотъемлемой частью Соглашения.

г. Ижевск
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I. Предмет Соглашения



II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

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 Удмурт
ской Республики по кодам классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации, по аналитическому коду Субсидии 874 0704 046Е661634 612,
в размере 580 125,76 (пятьсот восемьдесят тысяч сто двадцать пять) рублей 76 ко
пеек, согласно расчета и финансово-экономического обоснования размера субси
дии на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос
сия в 2020 году в Удмуртской Республике по компетенции из ТОП-50: «Веб-дизайн 
и разработка», в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, яв
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке, со
гласно графика перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

IV. Взаимодействие Сторон

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

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

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

4.1.3. утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предостав
ленными Учреждению на 2020 год (далее -  Сведения) по форме 0501016, Сведения 
с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения ука
занных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Со
глашения;

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 мероприя
тий:

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

ставленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настояще
го Соглашения;



4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактиче
скому 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 Согла
шением, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о приостановле
нии;

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, направ
ленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоя
щего 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 испол
нением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня получения об
ращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоя
щим Соглашением:

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

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предостав
ления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоя
щим 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 соответ
ствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Суб
сидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных ли
митов 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 2020 году остатка Субсидии, не использованного в 2019 году, а также об исполь
зовании средств, поступивших в 2020году Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цели, ука
занные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней следую
щим за отчетным годом после предоставленных Учреждением документов, обос
новывающих потребность в использовании остатка Субсидии на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель
ством 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 Удмурт
ской Республики и Государственного контрольного комитета Удмуртской Респуб
лики документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за со
блюдением цели и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указан
ного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю отчеты о получении и расходовании средств, 
полученных на иные цели от Министерства образования и науки Удмуртской Рес
публики, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, еже
квартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, по форме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Уд
муртской Республики.

4.3.6. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, 
факты нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных Пра
вилами 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 наруше
ния;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Уд
муртской Республики в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потреб
ности в направлении не использованного в 2020 году, в срок до 01 апреля 2021 го
да.

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоя
щим Соглашением.

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

го Соглашения, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым 
годом.

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоя
щее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения раз
мера Субсидии.

4.4.3. направлять в 2020 году не использованный остаток Субсидии, получен
ный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соот
ветствии 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 2020 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 настоя



щего 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 ис
полнением настоящего Соглашения;

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

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии 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, содер
жащихся в документах, предоставленных им для получения субсидии.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.
6 . 1. 1.  ___________________________________________________________

6 .1.2 . _________

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

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

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

го Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не дости
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. 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 Соглаше
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя
щему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положе
ниями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сто
рон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемле
мой частью настоящего Соглашения.



7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашени
ем, направляться Сторонами на бумажном носителе нарочно.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного доку
мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики

ОГРН 1041800265748 ОКТМО 94701000

Место нахождения:
426051, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. М. Горького, 73, 
тел. (3412) 78-37-51

ИНН 1831098082/К П П  183101001

Платежные реквизиты:
Отделение НБ Удмуртская Республика 
БИК: 049401001
Расчетный счет: 40201810400000010002 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет: УФК по Удмурт
ской Республике,
Лицевой счет: 03874132521

Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий»

ОГРН 1021800999175, ОКТМО 94740000

Место нахождения:
427968, Удмуртская Республика, г. Сара

пул, ул. Гончарова, д.53, 
тел .(34147) 4-43-68

ИНН 1827008128/КПП 183801001

Платежные реквизиты:
Отделение-НБ Удмуртская Республика г. 
Ижевск,
БИК 049401001,
расчетный счет 40601810500003000001 
Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет:
Минфин Удмуртии 
лицевой счет 21874722430

IX. Подписи Сторон

Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 

ДиректорИ.о. Министра обра 
Удмуртской Pecnyi

'Вани:

Министерство ооразования и науки 
У д г^ртской ̂ Ресцу^ли ки

И.о.

. Крохина



Приложение №1
к Соглашению от /6  / т /

Спецификация

N п/п Вид расходов Направление расходования средств Субсидии

1 2 3
1 244 Оплата услуг Главного эксперта по подготовке и прове

дению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по договору с Главным экспертом 
(оплата работы Главного эксперта и начисление страхо
вых взносов по договору возмездного оказания услуг)

2 244 Приобретение расходных материалов, программного 
обеспечения и оборудования

3 244 Оплата услуг линейных экспертов

Министерство образования и науки Бюджетное профессиональное образова- 
Удмуртской Республики тельное учреждение Удмуртской Респуб

лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий»

Директор



Приложение № 2
к Соглашению от Л ё. ё ё

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя: Министерство образования и науки
Удмуртской Республики

Наименование Учреждения: Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий»

Сроки перечисления Субсидии Сумма
(Ц? РР. лрлр 580125,76

Rforo 580125,76

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики

Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных техноло
гий»

Директор

Ш Ш ш , Лукоянова



Приложение №3
к Соглашению от J c 'M \  №

Расчет и финансово-экономическое обоснование размера субсидии 
на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос
сия в 2020 году в Удмуртской Республике по компетенции из ТОП-50:

«Веб-дизайн и разработка»
Наименование Учреждения: Бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение Удмуртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и инфор
мационных технологий»

№
п/п

Наименование
расходов

Расчет субсидии Финансово-
экономическое

обоснование
Ед изм Кол-во стоимость сумма

1 Монитор 23,8" 
АОС 24E1Q 
Black (IPS, 

1920x1080, 5 ms, 
1787178", 
250cd/m, 

20M:1,+HDMI 
1,4,+DisplayPort 

1,2.+MM)/ 
кранштейн

шт 8 10000,00 80000,00 Пункт 1.1.Глава 3 
Паспорта регио
нального проекта 
«Молодые профес
сионалы (Повыше
ние конкуренто
способности про
фессионального 
образования»), 
утвержденного 
Координационным 
комитетом по во
просам стратеги
ческого развития и 
реализации прио
ритетных проектов 
при Главе Удмурт
ской Республики 
(протокол от 11 
декабря 2018 года 
«8), инфраструк
турный лист по 
компетенции из 
ТОП-50: «Веб
дизайн и разработ
ка»

2 Системный
блок i5-
9500F/B360
AORUS
GAMING 3
WIFI/ASUS
DUAL-
GTX1650-
04G/DDR4
16Gb/SSD 250
GB/750W

шт 2 55000,00 110000,00

3 Источник бес
перебойного 
питания ли- 
нейно- 
интерактив- 
ный, 200ВА, 2 
евророзетки с 
резервным пи
танием

2 9000,50 18001,00

4 Программное
обеспечение

6 13720,00 82320,00



PyCharm
5 Программное 

обеспечение 
Sublime Text 3

6 5200,00 31200,00

6 Программное
обеспечение
Adobe
Photoshop СС

6 14600,51 87603,03

7 Программное
обеспечение
PHPStorm

6 11610,00 69660,00

8 Программное 
обеспечение 
Web Storm

6 8400,00 50400,00

9 Оплата услуг 
главного экс
перта

1 28063,70 28063,70

10 Оплата услуг 
линейных экс
пертов

3 7626,00 22878,00

ИТОГО 580125,76

Министерство образования и науки 
Удмуртской

И. о. 
Удмуртской

Бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Удмуртской Респуб
лики «Сарапульский техникум машино
строения и информационных технологий» 

Директор

Лукоянова


