
Приложение 1 
к приказу Министерства финансов 

Тверской области
от 28.12 2016 № 83

Соглашение
о предоставлении из областного бюджета Тверской области 

государственному бюджетному учреждению Тверской 
области или государственному автономному учреждению Тверской 

области субсидии на иные цели

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области, которому как 
получателю средств областного бюджета Тверской области доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  
Субсидии), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Исаева 
Сергея Анатольевича, действующего на основании Положения о Главном управлении 
по труду и занятости населения Тверской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 80-пп, с одной стороны и 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы 
занятости», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Предо Андрея 
Альфредовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
Главного управления по труду и занятости населения Тверской области от 12.09.2014 
№ 121, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема субсидии на иные 
цели и условий ее предоставления, утвержденного постановлением Правительства 
Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений 
федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных 
учреждений, внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области 
от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных 
положений постановлений Правительства Тверской области» (далее -  Порядок 
предоставления субсидии), Приказом Главного управления по труду и занятости 
населения Тверской области от 29.03.2019 № 57 «О распределении между 
государственными учреждениями Тверской области субсидий на иные цели, 
предоставляемых в 2019 году», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

г. Тверь

№



I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 
бюджета Тверской области в 2019 году Субсидии в общем объеме 20 708 200,00 
(Двадцать миллионов семьсот восемь тысяч двести) рублей в целях финансового 
обеспечения деятельности Учреждения по мероприятиям, определенным 
Учредителем, не связанным с выполнением Учреждением государственного задания 
и реализуемых Учреждением в рамках государственных программ Тверской области 
или непрограммных расходов областного бюджета Тверской области (далее -  
мероприятия) в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на реализацию мероприятий в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета 
Тверской области по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК), и кодам дополнительной классификации плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской 
области в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении казначейства 

Министерства финансов Тверской области л/с № 31123041240;
3.1.21. согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
3.1.32 3. по мероприятию________________________________в срок не позднее

3.1.4’. при соблюдении Учреждением следующих условий:
3.1.4.1. направление субсидий на иные цели в соответствии с распределением 

субсидий на иные цели.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения в порядке, 

установленном в разделе III настоящего Соглашения, при выполнении Учреждением 
условий, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением;

4.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий

1 Данный пункт включается в Соглашение по решению Учредителя, в случае отсутствия такого решения, в 
Соглашении предусматривается пункт 3.1.3.
2 Данный пункт предусматривается в случае, если не предусмотрены график перечисления субсидии (пункт 
3.1.2. Соглашения), либо условия перечисления субсидии (пункт 3.1.4.)
3 Могут быть предусмотрены условия перечисления Субсидии, в том числе представление Учреждением 
подтверждающих документов выполнения мероприятия / принятия обязательств, достижение показателей 
результативности и т.д. (в указанном случае пункты 3.1.2 и 3.1.3 не предусматриваются в Соглашении).



предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих 
мероприятий:

4.1.2.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.2.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.2 
настоящего Соглашения;

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

4.1.2.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по 
итогам проверки(-ок), указанной(-ых) в пункте 4.1.2.1 настоящего Соглашения, 
факта(-ов) нарушений цели и условий, определенных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа государственного 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее трех рабочих дней после принятия решения о 
приостановлении;

4.1.2.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в областной 
бюджет Тверской области Субсидии или ее части в случае не устранения нарушений, 
указанных в пункте 4.1.2.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, 
установленные в данном требовании;

4.1.3. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком 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 Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в 
случаях не противоречащих Порядку предоставления субсидии;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением4:

4.2.3.1. _______________________________________________________ ;
4.2.3.2. _______________________________________________________ .
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию на реализацию мероприятий в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением;

4.3.2. направлять по запросу Учредителя 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 трех рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3. направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих за

4 Указываются иные конкретные права (при наличии)



отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
4.3.3.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме5 в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.3.2. иные отчетные документы6:
4.3.3.2.1. ________ ____________________________________ ;
4.3.3.2.2. ______________________________________________________ .
4.3.4. устранять выявленный(-е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, 

факт(-ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных 
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от 
органа государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии 
или ее части Учредителю в областной бюджет Тверской области, в течение 
30 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением7 8:

4.3.5.1. ______________________________________________________;
4.3.5.2. _______________________________________________________ .
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим
о

Соглашением :
4.4.2.1. _______________________________________________________;
4.4.2.2. .

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 Соглашению9:

5.2.1. _________________________________________________________.
5.2.2. .

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению10:
6.1.1. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому назначению, 

подлежит возврату в областной бюджет Тверской области. Требование Учредителя об

3 Данные формы формируются Учредителем и утверждаются Соглашением .
6 Указываются по решению Учредителя
7 Указываются по решению Учредителя
8 Указываются иные конкретные права (при наличии)
9 Указываются иные конкретные положения (при наличии)
10 Указываются иные конкретные условия, помимо установленных настоящей Примерной формой (при 
наличии)



обеспечении возврата субсидии или ее части в областной бюджет Тверской области 
должно быть исполнено Учреждением в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

6.1.2. Расходование средств Субсидии осуществляется Учреждением в 
соответствии с приказом Главного управления по труду и занятости населения 
Тверской области от 29.03.2019 № 56 «Об утверждении Порядка финансирования и 
расходования средств областного бюджета Тверской области на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

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 Порядком 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 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.

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 Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

7.5. 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.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование 
Учреждения

Главное управление по труду и 
занятости населения Тверской области 
ОГРН 001076952000212 
ОКТМО 28701000

ГАОУ ДПО «Учебный центр службы 
занятости»

ОГРН 1026900584633 
ОКТМО 28701000

11 Указываются иные случаи расторжения Соглашения



Место нахождения: 170100 г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 7 корп.1

Место нахождения: 170001, Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Спартака, д. 34 А

ИНН 6950051325/КПП 695001001 ИНН 6904011494/КПП 695001001

Платежные реквизиты:
Лицевой счет № 03123041290 в УФК 
по Тверской области (Министерство 
финансов Тверской области (Главное 
управление по труду и занятости 
населения Тверской области)) 
Расчетный счет:
40201810700000000019 в Отделении 
Тверь г. Тверь

Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 
40601810700003000001 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. ТВЕРЬ 
Министерство финансов Тверской 
области (ГАОУ ДНО «Учебный центр 
службы занятости») Л/С 31123041240

IX. Подписи Сторон

и заняг,

Главное управление по труду и 
занятости населения Тверской области

ГАОУ ДПО «Учебный центр службы 
занятости»

(подпись) одпись


