Соглашение
о предоставлении субсидии на приобретение в муниципальную собственность объектов
недвижимости для размещения муниципальных образовательных организаций

ОУ

« <1-7»

2015 г.

№

ДОН

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея Владимировича,
действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением
Правительства Тюменской области №55-п от 30.05.2005 года и распоряжения
Губернатора Тюменской области № 180-рл от 10.10.2011 года, с одной стороны, и
Администрация город Тюмени, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
заместителя
Главы
Администрации
города
Тюмени
Теплоуховой
Ларисы
Зельмухановны, действующего на основании распоряжения Администрации города
Тюмени от 01.08.2011 №906, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», в
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 №
348-п «О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам», заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее Соглашение).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом
настоящего
соглашения
Департаментом субсидии Администрации на следующие цели:

№
п/п

1.

Реквизиты
распоряжения
Правительства
Тюменской
области

№1107-рп от
13.07.2015

Итого

является

предоставление

Наименование
обьекта, площадь
объекта, кв. м.

Целевое назначение
субсидии

Объем
средств
(тыс. руб.)

нежилое здание
(нежилые помещения)
для размещения
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации
площадью не менее 1
550 кв. м. на
территории города
Тюмень

Приобретение в
муниципальную
собственность объектов
недвижимости для
размещения (наименование
муниципальной
образовательной
организации)

123 965,9

123 965,9

1.2.
Субсидия предоставляется Администрации за счет средств областного
бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития образования и науки» до 2020 года.
2.

РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

2.1. Объем субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, составляет
123 965 900 (сто двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот)
рублей.
2.2. Перечисление средств субсидии осуществляется в срок до «25» декабря 2015
года.
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2.3. Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут
использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в
них по решению Департамента в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п «О порядке предоставления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам».
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Администрация обязуется обеспечить:
3.1.1. Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости для
размещения
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации
с
одновременным созданием дополнительных дошкольных мест.
3.1.2. Перечисление средств на приобретение в муниципальную собственность
объектов недвижимости.
3.1.3. Предоставление в Департамент в течение 5 рабочих дней со дня заключения
контракта на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости
для размещения муниципальных образовательных организаций.
3.1.4. Предоставление в Департамент в течение 5 рабочих дней с момента оплаты
контракта (договора) на приобретение объектов недвижимости документов,
подтверждающих приобретение данных объектов, отчета о расходовании субсидии и
достижении показателя результативности предоставления субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему соглашению.
3.1.5. Целевое и эффективное использование средств субсидии, указанной в пункте
1.1 настоящего соглашения.
3.1.6.
Достижение
следующих
значений
показателей
результативности
предоставления субсидии:
- приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости для
размещения муниципальной дошкольной образовательной организации площадью не
менее 1 550 кв.м, с одновременным созданием дополнительных дошкольных мест с
получением всех разрешительных документов для осуществления образовательной
деятельности и функционирования образовательной организации.
3.1.7. Возврат в областной бюджет неиспользованных в текущем году средств
субсидии при отсутствии потребности в порядке, установленном
действующим
законодательством и Департаментом финансов Тюменской области.
3.1.9. Возврат в областной бюджет использованных не по целевому назначению
средств субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования
о возврате денежных средств.
3.2. Департамент обязуется обеспечить:
3.2.1. Перечисление субсидии на расчетный счет Администрации в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего соглашения
в объеме средств,
предусмотренных
муниципальным контрактом (договором) на приобретение объектов недвижимости.
3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выполнения Администрацией настоящего соглашения,
а также целевого расходования средств субсидии, в том числе в форме запроса
информации по предмету соглашения и проведения проверок.
3.3.2. Потребовать от Администрации возврата суммы перечисленной субсидии в
случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и Тюменской
области, а также в случаях нецелевого использования субсидии.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до 31.12.2015, а в части принятых на себя сторонами обязательств - до
полного их исполнения.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.4. Все споры, возникшие в связи с исполнением Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему соглашению, разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от
воли сторон.
4.6. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Соглашение составлено в трех экземплярах, один экземпляр Администрации,
один экземпляр - Департаменту, один экземпляр предоставляется в Департамент
финансов Тюменской области.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Департамент образования и науки
Тюменской области

Администрация города Тюмени

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень,
ул. Володарского, 49
Тел./факс: 569300
Банковские реквизиты:
ИНН: 7202137498, КПП: 720301001
УФК по Тюменской области
(Департамент финансов Тюменской
области, Департамент образования и
науки Тюменской области, л/с
02672005550, л/с ОООЗ2ОО8ОДОНО)
р\с: 40201810200000100009,
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
ОГРН 1057200719762
ОКТМО 71701000

Юридический адрес: 625036, Россия,
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20.
Тел./факс: 8(3452) 51-06-06
ИНН 7201000204, КПП 720301001
УФК по Тюменской области
(департамент имущественных
отношений Администрации города
Тюмени),
р/с № 40101810300000010005
в ГРКУ ГУ Банка России по Тюменской
области г. Тюмень,
БИК 047102001
ОКТМО 71701000
л.с. по доходам 04673000690
код администратора доходов 017

Дидвкнэр*Департамента образования и
науки Тюменской области

Заместитель Главы Администрации

Приложение 1 к соглашению №____от «__ »________ 2015
о предоставлении субсидии

№
п/п

Реквизиты
распоряжения
Правительств
а
Тюменской
области

1

2

Отчет
о расходовании субсидии и достижении показателя результативности предоставления субсидии
на приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости для размещения
муниципальной образовательной организации
за
2014 г.
Ед. измерения: тыс. рублей
Достигнутое
Произведено расходов
Поступило средств
фактическое
из местного бюджета
из областного бюджета
Остаток
значение
Объем
Наименовани
показателя
неиспользованн
Целевое
средств по
е объекта,
ых средств
результативност
назначение
распоряжен
в т.ч. за
в т.ч. за
площадь
с начала
с начала
и
с начала года
отчетный
субсидии
ИЮ
отчетный
года
объекта кв.м.
года
предоставления
(гр. 6 - гр.8) *
месяц
период
субсидии

3

4

5

6

7

8

9

10

п

1.
2.

3.

* Н еиспользованный остаток средств областного бю дж ета на лицевом счете по доходам в УФ К по Тюменской области

Руководитель

__________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный б у х г а л т е р __________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

И сп ол н и тел ь:________________________________________
(ФИО)

(телефон)

4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 августа 2015 г.

№ 1273-рп
г. Тюмень

О направлении средств

1. Департаменту образования и науки Тюменской области направить в
форме иных межбюджетных трансфертов 13 703,3 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета, предусмотренных на модернизацию
региональных систем дошкольного образования, в бюджет муниципального
образования городской округ город Тюмень для организации предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на
приобретение и установку оборудования, мебели и инвентаря, учебно
наглядных пособий, игр и игрушек, посуды для оснащения объекта
капитального строительства «Детский сад на 280 мест в границах улиц
Дмитрия Менделеева - Николая Семенова - Николая Федорова в г. Тюмень».
2. Департаменту финансов Тюменской области:
внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и
лимиты бюджетных обязательств;
подготовить и внести на рассмотрение в установленном порядке проект
закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
3. Департаменту образования и науки Тюменской области подготовить
соответствующие изменения в государственную программу Тюменской
области «Основные направления развития образования и науки Тюменской
области» до 2020 года.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего
деятельность Департамента образования и науки Тюменской области.

Губернатор области

В.В. Я куш ев

I Д е п а р т а м е н т об р а з о в а ни я и науки
Тюменской области
Входящий
Распоряжение Правительства №1273-рп от 03 08 2015 (16386772 v1)

№
_____

