
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 

 

« 09 »  ноября  2012  г.                                                                                      № 1325 
 

 
О реализации постановления 

Губернатора области от 

25.10.2012 № 1211 

 

 В целях реализации постановления Губернатора области от 25.10.2012 

№ 1211 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора 

области от 05.09.2011 № 933  «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из областного бюджета областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту 

образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» прика зываю : 

1. Принять к исполнению Порядок определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования 

администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) утвержденный постановлением 

Губернатора области от 05.09.2011 № 933 (в редакции постановления Губернатора 

от 25.10.2012 № 1211) (далее по тексту – Порядок). 

2. Утвердить форму соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели на 2013 год между бюджетным или автономным 

учреждением и департаментом образования согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить форму отчета об использовании субсидии на иные цели в 

составе квартальной и годовой отчетности согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

4. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В.Калайкова): 

4.1. представлять бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные 

цели на основании  соглашения, заключенного между департаментом образования 

и  бюджетным или автономным учреждением; 
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4.2. ежегодно по итогам рассмотрения заявок в срок до 15 августа текущего 

финансового года готовить проект приказа департамента образования об 

утверждении перечня получателей и объемов субсидий на иные цели на 

очередной финансовый год и плановый период; 

4.3. вносить изменения в перечень получателей и объем субсидий на иные 

цели на очередной финансовый год и плановый период на основании заявки 

бюджетного или автономного учреждения, содержащей финансово-

экономическое обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии на иные 

цели и в случаях, определенных п.7 Порядка; 

4.4. перечислять субсидии на иные цели бюджетному и автономному 

учреждению в установленном порядке на отдельный лицевой счет бюджетного  и 

автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Владимирской области; 

5. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова) совместно с отделом бухгалтерского учета, отчетности и контрольной 

работы (Е.А.Стрельникова) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, представлять в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации отчет об использовании субсидии на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ), по форме  

согласно  приложению  к  постановлению  Губернатора  области  от  25.10.2012  

№ 1211 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора 

области от 05.09.2011 № 933  «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из областного бюджета областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту 

образования администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)». 

6. Руководителям бюджетных и автономных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации области: 

6.1. ежегодно для определения объема субсидий на иные цели направлять в 

срок до 20 июня текущего финансового года в отдел экономического анализа, 

планирования и финансирования заявку на очередной финансовый год и 

плановый период, содержащую финансово-экономическое обоснование размера 

субсидии на иные цели (далее - заявка). 

Заявка должна содержать: 

расчеты и обоснования заявленного размера по направлениям, 

установленным в пункте 2  Порядка; 

информацию о стоимости планируемых к приобретению бюджетным  или 

автономным учреждением основных средств (с указанием технических 

характеристик), подтверждаемую прайс-листами (коммерческими 

предложениями) поставщиков; 

информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной 

документации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ по капитальному 
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ремонту имущества бюджетного или автономного учреждения, подтверждаемую 

предварительными сметами расходов; 

сведения о мероприятиях, направленных на развитие автономного 

учреждения. 

информацию о реализации мер социальной поддержки: 

-  обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования до 

окончания обучения в указанных учреждениях, а также обучающихся, 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, до окончания 

обучения в указанных образовательных учреждениях; 

- педагогических работников областных государственных образовательных 

учреждений. 

6.2. ежеквартально, в сроки сдачи месячной отчетности представлять в отдел 

экономического анализа, планирования и финансирования отчет об 

использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложению к 

настоящему приказу с визой сотрудника отдела бухгалтерского учета, отчетности 

и контрольной работы в части значений графы 6. Одновременно с отчетом об 

использовании субсидии на иные цели представляется копия отчета об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Признать утратившим силу приказ департамента образования 

администрации области от 20.10.2011 № 1125 «О реализации постановления 

Губернатора области от 05.09.2011 № 933» с 01.01.2013. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации области Т.Л. Силину. 

 

 

 

 

Директор департамента образования                                                    М.В. Корешков 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Владимирской области 

от                 №  

 

Соглашение № 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2013 год 

 

                                                                                         «__» ___________ 20__ г. 

 

Департамент образования администрации Владимирской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении областного 

государственного бюджетного учреждения (областного государственного 

автономного учреждения), именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице 

директора департамента образования Корешкова Михаила Викторовича, 

действующего на основании Положения о департаменте образования, 

утвержденного  постановлением  Губернатора  Владимирской  области  от 

27.03.2006 № 225 с одной стороны, и государственное бюджетное (автономное) 

учреждение 

__________________________________________________________________,  

(наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________,  

            (должность, ФИО.) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка  

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии 

_______________________________________________,  не связанной  

                 (цель предоставления субсидии) 

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия  

на иные цели), в году _______ в размере 

(__________________________________________). 

                                  (сумма прописью) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 
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2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в 

соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения (приложение). 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 

в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления 

субсидии на иные цели. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии на иные цели в случаях: 

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Законе Владимирской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

выявления дополнительной потребности бюджетного или автономного 

учреждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Порядка, 

при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в Законе 

Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между 

получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Законе Владимирской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

внесения соответствующих изменений в мероприятия, направленные на 

развитие автономного учреждения; 

внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые 

программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 

обязательство по предоставлению субсидии на иные цели; 

невозможности осуществления учреждением расходов на иные цели в 

полном объеме. 

2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае 

нарушения Учреждением сроков представления отчета об использовании 

субсидии на иные цели за отчетный период. 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае 

установления фактов ее нецелевого использования. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение 

размера субсидии на иные цели. 

2.3.3. Ежеквартально представлять Учредителю отчет об использовании 

субсидии на иные цели по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,  

2.4. Учреждение вправе: 
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2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии на иные цели. 

2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 

в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один 

экземпляр - Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Учредитель Учреждение 

  

(наименование учреждения) 

 Реквизиты: 

(юридический и фактический адрес, 

банковские реквизиты) 

 

 

  

(должность) 

_____________________________________

_____(ФИО) 

м.п.                                            м. п. 
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Приложение 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления  

субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

 обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

 государственных услуг (выполнение работ) 

 

График перечисления Субсидии 

 

Наименование Субсидии на иные цели Сроки 

перечисления 

Субсидии* 

     

Итого, 

рублей 

- до 01 апреля 2013 

года                     

      

- до 01 июля 2013 

года                     

      

- до 01 октября 

2013 года                    

      

- до 01 января 2014 

года                     

      

ИТОГО:                                          

*Субсидии,  на  иные цели  подлежат перечислению государственным 

бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с их заявками при 

наличии       документов, обосновывающих необходимость проведения ремонта: 

аварийные акты, акты обследования, акты технического состояния оборудования, 

испытаний, предписания надзорных органов, договоров  с указанием сроков 

оплаты и подтверждение выполнения работ или поставок товаров (дата, номер 

акта выполненных работ, накладных, актов приемки-передачи). 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Владимирской области 

от                 №  

 
Отчет  

об использовании субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 
________________________________________________________ 

(наименование бюджетного или автономного учреждения) 

 

за ___________________________________________________ 20__ года 
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года) 

 
N 

п/п 

Наименов

ание 

субсидии 

(направле

ние 

расходова

ния) 

 

КОС

ГУ 

Утверждено 

плановых 

значений в 

планах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(тыс. руб.) 

Перечислено 

бюджетному 

или 

автономному 

учреждению 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

Кассовые 

выплаты  

(тыс. 

руб.) 

Отклон

ение 

Причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 = 5-6 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 Итого       

 

 

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения 

 

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения 
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Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-     

правовой и кадровой работы  

Т.В.Ковалева        

Согласовано: 

 

Заместитель директора департамента 

                                         О.А. Беляева 

 

Заместитель директора департамента 

                                         Т.Л. Силина 

 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования                                     

    Е.В. Калайкова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы  

Е.А. Стрельникова  

 

                                                                  
Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Приказ (о реализации ПГ 1211) нет 

 

                           (Н.В. Гущина) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

                                                                                     ____________                       (Л.И. Завьялова) 

Разослать (на бумажном носителе): 

 

О.А. Беляевой 31.12.2012 

Т.Л. Силиной 31.12.2012 

Е.В. Калайковой 31.12.2012 

Т.В. Ковалевой 31.12.2012 

Е.А. Стрельниковой 31.12.2012 

Учреждениям, подведомственным департаменту образования 31.12.2012 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 31.12.2012 

Т.Л. Силиной 31.12.2012 

Е.В. Калайковой 31.12.2012 

Т.В. Ковалевой 31.12.2012 

Е.А. Стрельниковой 31.12.2012 

Учреждениям, подведомственным департаменту образования 31.12.2012 
 

 

 

 

 

 

Н.В. Гущина 

32 60 73 


