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о предоставлении в 2019 году из бюджета Тамбовской области 

бюджету Сампурского района субсидии 
на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие обГщего и 
дополнительного образования» государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области»

г. Тамбов « 8  мая» 2019 г.

Управление образования и науки Тамбовской области, именуемое в 
дальнейшем «Управление», в лице начальника управления образования и науки 
Т.П. Котельниковой, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
администрация Сампурского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы района Н.Н. Евдокимова, действующая на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 24.04.2019 
№ 471 «О распределении в 2019 году субсидий из бюджета Тамбовской области 
бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на создание центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей» и Порядком предоставления и 
расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных 
районов Тамбовской области на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области», указанным в приложении № 11 к подпрограмме 
«Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы 
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области, утвержденной 
постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677 «Об 
утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из 

бюджета Тамбовской области бюджету Сампурского района на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Тамбовской области, 
возникающих при реализации муниципальных программ муниципалитетов, 
связанных с реализацией мероприятий по созданию центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в рамках регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образования» (далее - Субсидия) в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств, доведенными Управлению как получателю 
средств бюджета области, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области 003, 
раздел 07, подраздел 02, целевая статья 012E1S1690, вид расходов 521 в рамках



подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной 
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области».

1.2. Субсидия предоставляется осуществляется в целях достижения 
результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской области бюджету 
Сампурского района по настоящему соглашению на 2019 год, составляет 1 271 ООО (один 
миллион двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Сампурского района на финансовое обеспечение расходных обязательств по 
настоящему Соглашению, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, составляет в 2019 году 200 (двести) рублей, но не менее 127 (сто 
двадцать семь) рублей 11 копеек.

Уровень софинансирования расходного обязательства Сампурского района за 
счет Субсидии не может быть выше 99,99 процентов и ниже 0,01 процента размера 
расходного обязательства.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Законе Тамбовской области от 21.12.2018 № 307-3 «О бюджете 
Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (сводной 
бюджетной росписи) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению как получателю 
средств бюджета области на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Сампурского района соответствующих бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

б) проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок для муниципальных нужд, финансовое 
обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет 
предоставленной из бюджета Тамбовской области Субсидии, имеющей целевое 
назначение, (за исключением закупок у единственного поставщика, осуществляемых 
в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»), через комитет государственного заказа 
области и Тамбовское областное государственное казенное учреждение 
«Региональный центр по организации закупок».

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условия предоставления 
Субсидии, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего



Соглашения, представляются однократно Администрацией в Управление.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. У правление обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Сампурского района 

в порядке и при соблюдении Администрацией условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Управлению как получателю 
средств бюджета Тамбовской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств 
по достижению значений показателей результативности, установленных в 
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией.

4.1.4. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности в году, 
следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с 
Порядком предоставления и расходования Субсидии, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
Субсидии объем средств, подлежащий возврату из бюджета Сампурского района в 
бюджет Тамбовской области, и направить Администрации требование о возврате 
средств Субсидии в бюджет Тамбовской области в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 
Администрацию о причинах такого приостановления.

4.2. Управление вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в 
том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
исполнением Администрацией условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не 
использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом финансовом году в 
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается 
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и



расходования Субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Администрация обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Управления по возврату средств в 

бюджет Тамбовской области в соответствии с требованиями Порядка 
предоставления и расходования Субсидии (Постановление администрации 
Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 (с изменениями)).

4.3.3. Обеспечивать достижение значения показателя результативности 
исполнения мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляется 
Субсидия.

Показателем результативности использования субсидии является количество 
созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей - 1 единица.

4.3.4. Обеспечивать предоставление ежемесячно (не позднее 01-го числа 
месяца следующего за отчетным) в Управление отчета об использовании субсидий 
на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей по форме, 
предусмотренной приложением к Порядку предоставления и расходования субсидий 
из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов на создание 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы 
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области».

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. 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.

6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2019 года.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений 
з случаях, предусмотренных пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется 
по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления



Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Управление образования и науки
Тамбовской области
Место нахождения: 392000, г. Тамбов,
Советская ул., д. 108
Тел. (475 2) 72-37-38
Банковские реквизиты:
БИК 046850001
Банк Отделение Тамбов г.Тамбов 
р/с 40201810000000100048 

л/с 04642003210
Управление Федерального казначей
ства по Тамбовской области 
ИНН 6829006037 
КПП 682901001 
О ГРН 1046882298187 
ОКТМО 68701000

Начальник 
образо

кова

Администрация Сампурского района 
Тамбовской области:

Адрес: 393430, Тамбовская область,

Сампурский район, пос. Сатинка,

ул. Олимпийская д.2

ИНН 6817001901

КПП 681701001

ОГРН 1026801011181

ОКТМО 68632000

УФК по Тамбовской области

(Финансовый отдел администрации

Сампурского района)

р/с 40101810000000010005

л/с 04643019380

Отделение Тамбов г.Тамбов

БИК 046850001

Код дохода администратора 817

Глава аиона

Н.Евдокимов


