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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2016 году из областного бюджета гранта в форме 

субсидии некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора, 
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 

рамках реализации отдельных мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

г. Томск «3 » Д- 2016 г.

Департамент общего образования Томской области, именуемый 
«Департамент», в лице Начальника Департамента Города Томска Грабцевич 
Ирины Борисовны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Академический лицей г. Томска, именуемое «Получатель», в лице директора 
Тоболкиной Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии Порядком 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям - 
победителям конкурсного отбора, проведенного Министерством образования 
и науки Российской Федерации в рамках реализации отдельных мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 
14.11.2016 № 359а «О предоставлении в 2016 году из областного бюджета 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям - победителям 
конкурсного отбора, проведенного Министерством образования и науки 
Российской Федерации в рамках реализации отдельных мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» 
(далее -  Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Департаментом из областного бюджета в 2016 году гранта в форме субсидии 
(далее -  субсидия) Получателю в рамках реализации отдельных мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат 
Получателя, возникающих в результате реализации следующих мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 год:

мероприятие 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых



проектов».
1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) согласие Получателя субсидии на осуществление Департаментом и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии;

2) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

3) заключение Получателем субсидии Соглашения о предоставлении 
субсидии с Департаментом.

1.3. При заключении настоящего Соглашения Получатель выражает 
свое согласие на осуществление Департаментом и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2. Размер и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Департаментом Получателю за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в Законе Томской области от 28 декабря 2015 года №198-03 «Об 
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на
2016 год.

2.2. Размер субсидии по настоящему Соглашению составляет 500 000,00 
(пятьсот тысяч) рублей.

2.3. Предоставление субсидии производится Департаментом в 
безналичной форме путем перечисления в полном объеме суммы субсидии, 
указанной в пункте 2.2. настоящего Соглашения, на лицевой счет 
Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения.

2.4. Перечисления субсидии осуществляется Департаментом в течение 
30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Департамента:
3.1.1. Департамент обязуется предоставить субсидию Получателю в 

размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.2. Департамент вправе в одностороннем порядке изменить условия 

предоставления субсидии по настоящему Соглашению в связи с изменением 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Томской 
области от 28 декабря 2015 года № 198-03 «Об областном бюджете на 2016



год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 год. В случае 
изменения условий предоставления субсидии Сторонами заключается 
соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

3.1.3. Департамент вправе осуществлять проверку соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Использовать субсидию в соответствии с перечнем расходов 

(затрат), осуществляемых за счет средств субсидии, указанных в смете затрат 
на использование субсидии (Приложение №1 к настоящему Соглашению).

3.2.2. Обеспечить достижение следующих значений результативности 
использования субсидии:

N
п/п

Наименование показателя 
результативности

Единица
измерения

Плановое 
значение 

показателя на 
2016 год

Сто процентная обучаемость учителей, 
занятых в сетевом взаимодействии, 
заявленных школами-партнерами по 
гранту по Соглашению от 23.09.2016 № 
08W04.21.0091 в курсах ПК 
«Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» по модулю 3.5. 
«Технологии компетентностно- 
ориентированного образования. 
Применение технологии «MaStEx» в 
образовании для реализации ФГОС»

Количество
человек

101 человек

3.2.3. Не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением цели предоставления субсидии 
иных операций.

3.2.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а также не позднее 10 января года, следующего за 
отчетным, представлять в Централизованную бухгалтерию, комитет развития 
образовательных систем Департамента отчет по использованию субсидии по 
форме, установленной Приложением №2 к настоящему Соглашению.

3.2.5. Не использовать субсидию в коммерческих целях.
3.2.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию 

на 1 января 2017 года остаток субсидии в течение первых 15 рабочих дней 
2017 года.



3.2.7. В случае наличия потребности Получателя в направлении на те же 
цели неиспользованного по состоянию на 1 января 2017 года остатка 
субсидии Получатель вправе направить в Департамент в срок до 20 января
2017 года мотивированное заявление о необходимости использования 
остатка субсидии в 2017 году.

3.2.8. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления заявления, указанного в пункте 3.2.7. настоящего соглашения, 
принимает решение об использовании или об отказе в использовании в 2017 
году Получателем полностью или частично остатков субсидии.

4. Ответственность Сторон

4.1. Получатель несет ответственность за достоверность 
предоставляемых документов и сведений, соблюдение порядка 
предоставления субсидии.

4.2. Субсидия подлежит возврату Получателем в полном объеме в случае:
1) нарушения Получателем субсидии условия, целей и порядка 

предоставления субсидии;
2) представления Получателем субсидии в Департамент документов, 

содержащих недостоверные сведения;
3) нецелевого использования средств субсидии;
4) недостижения Получателем субсидии значений результативности 

использования субсидии, установленных в Соглашении;
5) непредставления в Департамент отчетности в порядке и сроки, 

установленные Соглашением.
Возврат субсидии осуществляется на основании направленного 

Департаментом Получателю письменного требования о подлежащей 
возврату сумме субсидии (далее - уведомление).

В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от 
Департамента Получатель осуществляет возврат указанной в уведомлении 
суммы субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным 
в уведомлении.

В случае отказа Получателя от добровольного возврата субсидии в 
случаях, предусмотренных пунктами 3.2.6., 4.2. настоящего Соглашения, 
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем 
переговоров, спор подлежат рассмотрению в судебном порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.



6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в случае 
досрочного исполнения Сторонами принятых на себя в соответствии с 
Соглашением обязательств.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Реквизиты Сторон
Департамент общего образования 
Томской области

Место нахождения: г. Томск, пр. 
Ленина, 111

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Академический лицей г. Томска
Место нахождения:
634055 Россия г. Томск, ул. Вавилова, 
8
Тел./факс (3822)49-15-77, тел.
(3822) 49-21-01 
e-mail: info(2>aclic.ru

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7021022030 
КПП 701701001

ИНН 7021020508 
КПП 701701001

ОКТМО 69701000 ДФ АТ (МБОУ Академический лицей 
л/с 20920АКЛИЦ092)
Банк получателя: Отделение Томск г. 
Томск
БИК: 046902001 
Расчетный счет: 
40701810300003000001 
ОКПО 24628789 
ОГРЩУШ000904480

w. л0 2 7 0 ... с

БИК 046902001
Р/с 40201810900000100008 
Банк получателя: Отделение по 
Томской области Сибирского 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации
УФК по ТО (Департамент финансов 
ТО,„Департамент общего образования 
'Томской области л/сч 2109029127)
'Начальни^Департамента 

? - ':  Ч* /Грабцевич И.Б.1 \  % \  /Тоболкина И.Н.
:мп. . - | 1 М.П. ' ™ ,че с е д 1 Г § У &



Приложение №1 
к Соглашению 

о предоставлении в 2016 году 
из областного бюджета гранта в форме 

субсидии некоммерческим 
организациям - победителям конкурсного отбора, 

проведенного Министерством образования и науки 
Российской Федерации в рамках реализации 

отдельных мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

Смета затрат на использование субсидии 
по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
______________________________проектов»______________________________

N
пп

Наименование мероприятий Перечень статей 
затрат по 
каждому 

мероприятию

Сумма 
(тыс. руб.)

1 Курсы повышения квалификации учителей на базе ОГБУ 
«РЦРО» по теме «Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» по модулю 3.5. «Технологии 
компетентностно-ориентированного образования. Применение 
технологии «MaStEx» в образовании для реализации ФГОС» 
первая группы слушателей в количестве 50 человек в рамках 
ФЦПРО-2.3-08-1, Соглашение от 23 сентября 2016 
№ 08W04.21.0091

Статья 226 
(статья затрат по 
мероприятию)

250,002

2 Курсы повышения квалификации учителей на базе ОГБУ 
«РЦРО» по теме «Инновации в образовании в условиях 
реализации ФГОС» по модулю 3.5. «Технологии 
компетентностно-ориентированного образования. Применение 
технологии «MaStEx» в образовании для реализации ФГОС» 
первая группы слушателей в количестве 51 человек в рамках 
ФЦПРО-2.3-08-1, Соглашение от 23 сентября 2016 
№ 08W04.21.0091

Статья 226 
(статья затрат по 
мероприятию)

249,998

ИТОГО по мероприятиям в разрезе статей затрат 500,000

Директор 
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Приложение №2 
к Соглашению 

о предоставлении в 2016 году 
из областного бюджета гранта в форме 

субсидии некоммерческим 
организациям - победителям конкурсного отбора, 

проведенного Министерством образования и науки 
Российской Федерации в рамках реализации 

отдельных мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы

ОТЧЕТ
по использованию субсидии по состоянию на________

1. Отчет об исполнении сметы затрат
N
пп

Наименование
мероприятий

Перечень статей 
затрат по каждому 

мероприятию

Сумма по 
смете 

(тыс. руб.)

Фактически 
израсходовано 

(тыс. руб.)

ИТОГО по 
мероприятиям в 
разрезе статей 
затрат

2. Отчет о выполнении показателей результативности использования 
___________________________ субсидии______ _____________________

N
пп

Наименование показателя 
результативности

Единица
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 2016 год

Фактическое 
значения 

показателя за 
отчетный 

период

1

2
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