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Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии из бюджета 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению «Горнозаводский политехнический 
техникум» в 2020 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами 

Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению и отдыха детей и их оздоровления», 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», решением межведомственной комиссии Горнозаводского городского 

округа по Пермского края по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

от 06 июля 2020 г. № 6, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в целях создания условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в 2020 году,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Горнозаводский политехнический техникум» в 2020 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

24.07.2020 748 
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Карелова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 24.07.2020 № 748 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Горнозаводский политехнический техникум» в 2020 году 

1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления 

субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа в 2020 году 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Горнозаводский политехнический техникум» (далее - ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум») в 2020 году.  

2. Субсидия из бюджета Горнозаводского городского округа 

предоставляется ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» на 

трудоустройство несовершеннолетних  подростков  в возрасте от 14 до 18 лет. 

3. Субсидия не может быть использована на цели, не определенные 

настоящим Порядком.  

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований в сумме 

94 939,03 рублей (девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей  

03 копейки на трудоустройство 23 учащихся ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» в рамках летней оздоровительной кампании.  

5. Субсидия предоставляется при условии заключения между управлением 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

и ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» Соглашения о 

предоставлении субсидий в 2020 году на трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет (далее - Соглашение) по форме, 

прилагаемой к настоящему Порядку.  

6. Соглашение определяет следующие условия:  

6.1. целевое назначение, размер субсидии;  

6.2. показатели эффективности использования субсидии;  

6.3. порядок перечисления субсидий, возврат неиспользованных сумм  

субсидий;  

6.4. форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

6.5. иные права и обязанности сторон Соглашения и порядок их 

взаимодействия при реализации Соглашения.  
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7. Перечисление субсидий осуществляется ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» на счет по приносящей доход деятельности, 

открытый в Министерстве финансов Пермского края. 

8. Объем субсидий, использованный не по целевому назначению, подлежит 

возврату в бюджет Горнозаводского городского округа. Требование о возврате 

субсидий должно быть исполнено ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» до 01 сентября 2020 года. В случае невыполнения Учреждением 

требования о возврате субсидий обеспечивается взыскание субсидий в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством.  

9. В случае не достижения ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» значений показателей эффективности использования субсидий, 

средства подлежат возврату в бюджет Горнозаводского городского округа.  

10. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий 

подлежат возврату в бюджет Горнозаводского городского округа в срок до  

01 сентября 2020 года.  

11. Контроль за целевым и правомерным использованием субсидий 

осуществляется управлением образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края и прокуратурой Горнозаводского района. 

12. ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» несет 

ответственность за нецелевое использование средств субсидий.  
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Приложение  
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидии из бюджета 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края государственному 
бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению 
«Горнозаводский политехнический техникум» 
в 2020 году 

Соглашение 

№ _____ о предоставлении субсидий в _____году на трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

г. Горнозаводск                                                                « ____ » ____________ 20__г. 

_________________________________________________________________

_________, именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган в 

лице__________________________________________________, действующего на 

основании__________________________, с одной стороны, и 

_________________________________________________именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице__________________________________, действующего на 

основании__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с решением межведомственной комиссии Горнозаводского 

городского округа Пермского края по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей от ___ _______ 20____г. № ___ заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий 

из бюджета Горнозаводского городского округа в сумме 

_____________________________________________на трудоустройство ___ 

учащихся ______________________________в рамках летней оздоровительной 

кампании.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. предоставлять «Получателю» средства бюджета Горнозаводского 

городского округа на трудоустройство ____ несовершеннолетних подростков, 

согласно утвержденной дислокации; 

2.2. Уполномоченный орган имеет право: 

2.2.1. запрашивать у «Получателя» информацию и документы, необходимые 

для исполнения настоящего Соглашения; 
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2.2.2. осуществлять оценку, достижения значений показателей 

результативности использования субсидии, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Соглашения. 

2.3. «Получатель» обязуется: 

2.3.1. эффективно и целевым образом использовать выделенные средства из 

бюджета Горнозаводского городского округа на трудоустройство 

несовершеннолетних; 

2.3.2. организовать трудоустройство ___ детей обучающихся в 

_________________________________________________________________, 

2.3.3. обеспечивать достижение значения показателей результативности 

предоставления субсидии, указанных в пункте 5.1 настоящего Соглашения; 

2.3.4. до 15 августа 2020 года, предоставить Уполномоченному органу 

отчетные данные о расходовании средств по трудоустройству 

несовершеннолетних (приложение 1); 

2.3.5. осуществлять возврат субсидии или части субсидии в случае 

образовавшейся экономии в срок до 01 сентября 2020 года. 

2.4. «Получатель» имеет право: 

2.4.1. обращаться к Уполномоченному органу в целях получения 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

3. Условия оплаты труда 

3.1. Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется на 0,5 тарифной 

ставки, продолжительностью 14 календарных дней (10 рабочих дней);  

3.2. Заработная плата должна составлять не ниже прожиточного минимума 

оплаты труда и выплачиваться в сроки, установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

3.3. Из заработной платы Работника перечисляются налоги в размерах и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Порядок и перечисление субсидий 

4.1. Перечисление Субсидий осуществляется учреждению на счет по 

приносящей доход деятельности, открытый в Министерстве финансов 

Пермского края. 

5. Оценка эффективности использования субсидий 

5.1. Эффективность расходов, источником финансового обеспечениях 

которых являются субсидии, оценивается Уполномоченным органом на основе 

достижения следующих показателей результативности использования субсидий: 

5.1.1.количество несовершеннолетних подростков трудоустроенных –

___человека, в т.ч. группа риска - ___ человека, СОП - ____ человек.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=30989;fld=134;dst=100095
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6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, Порядком и настоящим 

Соглашением 

6.2. Получатель несет ответственность за целевое использование средств, 

полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также за достоверность и 

подлинность предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением 

документов и сведений. 

7. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 2020 года. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по 

обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению должны быть оформлены письменно. 

8.3. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению решаются путем переговоров. Не урегулированные  

Сторонами споры и разногласия решаются в установленном действующем 

законодательством порядке. 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон  

Получатель 

___________________________________ 

 

Адрес: 

ИНН                             КПП  

л/с  

р/с  

Наименование банка:  

БИК                  ОГРН         ОКТМО  

Директор 

______________ /_____________/ 

Уполномоченный орган 

 

 

 

Адрес: 

ИНН                     КПП 

л/с  

р/с   

Наименование банка:  

БИК                    ОГРН  

Руководитель 

________________ /________________/ 

М.П.                                                                    М.П. 
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Приложение 1  
к Соглашению 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий на трудоустройство несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Количество 

трудоустроенны

х подростков, 

чел. 

Фактическое 

финансирование,  

руб. 

Кассовый 

расход, руб. 

Остаток средств на 

конец отчетного 

периода, руб. 

 

  

1 2 3  4 5 

1      

2      

Итого    

 

Руководитель  /  / 
(подпись)  (расшифровка)  

 

Исполнитель  /  / 
(подпись)  (ФИО)  

Контактный телефон _____________ 

«____» ___________ 2020 г. 

М.П. 


