
соглашение
о предоставлеЕиц из бюдкета ТульскоЙ области субсuдлtи ГПОУ

То << С ельскохозяйственный колледж << Богородицкий>> имени И.А.
Стебута> в соответствии с абзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса РоссиЙской Федерации

г. Тчла

< 30 > декабря2021 r. N, 45

министерство образования Тульской области, которому как
получателю средств бюджета Тульской области доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с
абзацем вторыМ пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем (учредитель>, в лице министра
образования Тульской области Шевелевой Алевтины Александровны,
действующего на основании Положения о министерстве образЬвания
Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской
области от 29 января 2015 г. Nn 16, с одной стороны, и государственное
профессиональное образовательное учрех(цение Тульской области
<<СельскохозяйственныЙ колледж <Богородицкий>> имени И.А. Стебута>,
именуемое в дальнейшем <Учреждение), в лице директора Лабутина
владимира Владимировича, действующего на основании Устава учреждения,
с другой стороны, далее именуемые <<Стороны>>, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом министерства
образования Тульской области от 17.12.2020 N, 1573 uОб утвержjении
порядка определениЯ объема и условия предоставления из бюджета Тульской
области государственным бюджетным и автономным учрещдениJIм>, в
отношении которых министерство образования Тульской области
осуществJUIет функции и полномочия учредитеJIJI , субсидиЙ на иt{ые цели
(далее - Субсидия, Порядок), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашеция

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из бюджета области в 2О22 году/ 2О23 - 2О24 годах Субсидии в
целях:

1.1,1 финансового обеспечения расходов в соответствии с 3аконом
Тульской области <Об образовании>;
стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в

1.7.2.



профессиональных образовательных организациях,

Еаходящихся в ведении Тульской области;

1.1.5. меропри,Iтия, направленЕые на предоставление мер

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечен* род,""""й, а также лицам из их числа,

обучающимся в образовательных оргаЕизациJIх Тульской

области, " ,оо,u""""ии с 3аконом Тульской области "о

защите прав ребенка";
|.1.4. проведения "ро",чопо*"рных 

мероприятиi,l, в учреждеЕиJIх

Тульской области;

1.1.5. предоставление государственных услуг в области содеист_вия

занятости населения и иных мероприятий активнои

политики;
1.1.6. у*р.пп"*,"материальЕо-техническойбазыгосударствеt{ных

образовательЕых организации;

1.1.7. организация проведеЕи,I специальной оценки условии труда

в }лIреяцениях,

II. Условия и финансовое обеспечение

пр едо став ле ния су б сидиvt

2.1. Субсидия предоставIшется Учреждению для достижевия целей,

yu"ar"ror" в пункте 1,1 настоящего Соглашения,

2.2. Субсидия предоставJUIется Учреждению в размере

54 498 428,07 (Пятьдесят четыре миллиоЕа четыреста девяЕосто восемь

тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 07 копеек, в том числе:

2.2.I. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенньж

учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам

классификаци" оu"rоооч^Б'Jо'й,оi Ёо""*"*оЙ Федерации (далее - коды БК)

в следующем размере:

в 2О22 году 1221 981,9З (Один миллион двести двадцать одЕа тысяча

девятьсот uо."*оо".",';;Й^;Й;; 93 копейки - по коду БК 808 0704

0240200600 612;

"-iizЬ.оду 
ЦiЬz 942,00 (Четыре миллиоЕа сто шестьдесят семь тысяч

девятьсот сорок два) руZ* Оъ *о"Ёек - по коду Бк 808 о7 о4 о24027 2250 61 2;

]'iiiiz ,"оу'ЬZЗВ iu,+З (Шесть миллиоt{ов двести тридцать восемь тысяч

двести восемьдесят ";Б";;Ъ; 43 *опей*и - по коду БК 808 1004

0240272050 6|2;
в 2022 году З5 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК

808 0704 0740221980 612;

"-iiZЛ 
году 186 589,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят

девять) рублей ОО non"en - по коду БК 80S 0401 0740125З40 612;

в 2О23 году 1226 123,47 (Одчtн миллион двести двадцать шесть тысяч сто



двадцать три) рубля 47 копеек - по коду БК 808 0704 0240200600 612;
в 2025 году 4ЗЗ4668,32 (Четыре миJuIиона триста тридцать четыре тысячи
шестьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки - по коду БК 808 0704
0240272250 6|2;
в 2025 году б 24| 331^,88 (Шесть миллионов двести сорок одна тысяча триста
тридцать один) рубль 88 копеек - по коду БК 808 10040240272050 612;
в 2023 году 180 847,80 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублеЙ
80 копеек - по коду БК 808 0401 0740123340 61,2;

в 202З году 5500000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек -
по коду БК 808 О7042|40224300 612;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком.

II[. Порядок перечисления Субсидип

З. 1. Перечисление Субсидии осуществJuIется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов

Тульской области, согласно графику перечислениJI Субсидии в соответствии
с приложением NP 2 к настоящему Соглашению, явJuIющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, в срок 3 рабочих дней после проверки
Учредителем документов, предоставJuIемых согласно приложению N9 2
Порядка.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществrulть проверку документов, направляемьш Учрехцением
Учредителю в целJIх принятия последним решения о перечислении
Субсидии, согласно приложению Nq 2 Порядка, на предмет соответствия

лl

]

в 2024 году 1 230 430,62 (Один миллион двести тридцать тысяч четыреста
тридцать) рублей 62 копейки - по коду БК 808 0704 0240200600 612;
в 2024 году 4 508 052,72 (Четыре миллиона пятьсот восемь тысяч пятьдесят
два) рубля 72 копейки - по коду БК 808 07О40240272250 6|2;
в 2О24 году б 244 507,35 (Шесть милJIионов двести сорок четыре тысячи
пятьсот один) рубль 35 копеек - по коду БК 808 |004О240272050 612;
в 2024 году 182 674,55 (Сто восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят
четыре) ру6,rя 55 копеек - по коду БК 808 0401 0740123З40 612;
в 2024 rоду 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек - по коду БК 808
07042|40224300 612;
в 2024 году 10 000 000,00 (.Щесять миллионов) рублей 00 копеек - по коду БК
808 0704 з440|2|з20 612.



указанных в нем кассовых расходов целям предоставления Субсидии,
указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней соднlI поступлениJI документов от Учреждения;

4.1.3. устанавливать значениJI результатов предоставлен ия Субсидии всоответствии с приложением Nn 3 к настоящему Соглашенио, оu.*й*"r"онеотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. обеспечивать_ 

__перечисление Субсидии на счет Учреждения,
указанный в разделе VIII настоящarо Ьо.rrr-"ниJl, согласно графикуперечисления Субсидии в соответствии с приложением N9 2 к настоящемуСоглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;4.1.5. утверлqцать Сведения об операциях с целевым и Субсидиями,предоставленными государственЕому }цреяцению на 2О22 .. 1дrпu" -Сведения) не позднее 10 рабочих дr"ii "о днJI получениJI указанныхдокументов от Учрея<,дениJI в соответ с.lвии с пунктом 4.3.1 настоящегоСоглашения;

4,1,6, осущеСтвrUIть контроль за соблюдением Учреждением целей иусловий предоставления Субсидии, а также оценку достижения результатовпредоставлении Субсидии, установленных Порядком, , ТЁrоо*rпlСоглашением, в том числе путем осуществлениJI следующих мероприятий:4.7.6.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.6.1.1. по месту нахоя(цениJI Учредителя на осцовании документов,представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.5настоящего Соглашения;
4.r.6.|.2, по местУ нахождения Учреждения по докуlиентальному ифактическому изучению операций с использованием средст в Субсидии,произведенных Учреждением;
4.|.6.2. приостановление предоставления Субсидии в случае

установлениJI по итогам проверки, указанной в пункте 4.1.6.1 настоящегоСоглашения, факта нарушений целе,)i и условий, оrр"д"rrо"о,; П;;;;;.* 
"настоящим Соглашением (полlчения от органа государственного

финансовогО контроlШ илф_ормациИ о "upy-"""' Учреждением целей иусловий предоставления Субсидии, уarr"оuп"""ых Порядком, и настоящимсоглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлеЕием Учреждения не позднее 10 рабочих дr.t no.r.-;;;;"^
решения о приостаIlов лении;

4.1.6.з. наrrравление требования УчреяЕцению о возврате Учредителю вобластной бюджет Субсидии или ее 
'ouar", 

в том числе в сл)цае неустранениlI нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 цастоя*".о Ъй'uйп"",в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию,направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1, и4,4,2 настоящего СоглашениJI, в течение 10 рабочих дней со днJI ихполучения и уведомлJIть Учреждение о принJIтоМ решении (принеобходимости);
4,1,8, направлJIть разъяснения УчреждеЕию по вопросам, связанным с

I



исполнением настоящего
Поrц/чениrl обращения
настоящего Соглашения-

_Соглашения, не позднее 20 рабочих дней со дняУчреждения в соответствии с пунктом 4,4.5

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,необходимые дJuI осуществлениJI KoHTpoJuI u" 
"обпод"""u* УйЪй""""*

целей и условий предоставлен ия Субсидии, установленных Порядком, инастоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящегоСоглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящегосоглашения на основании информации и предложений, направленньжУчреждением в соответствии с пункто м 4.4,2 

"r"rоощa.о сJй.""*,включ€ш уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размераСубсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетныхобязательств, указанных в пуIiкте 2.2 настоящего Соглашеция, 
" 

np"larou""предоставления Учреждением информации, содержащей фrrчraо"о-экономическое обоснов;
4.2.З. приниr"r" Т'Т;Ж;fiЖ" #;жетным законодательствомРоссийской Федерации порядке решение о наличии или отсутствиипотребности в направлении в 2О23 году остатка Субсидии, неиспользованного в 2022 году, а также об ,"nonu.o"a"r" 1рЁо."u,посryпивших в 202З году Учреждению от возврата дебиторскойзадолженности прошлых лет, возникшей от использованиJI Субсидии, нацели, указанные в приложении N 1к настоящему Соглашtению, ,Ё пойr"u zo

рабочих дней после ПОлlпленлtя от Учреждения документов, обосновывающихпотребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные вприложении N 1 к настоящему Соглашению.

4.3. Учреждение обязуется:
4,3. 1. направrrять Учредителю на утверя(цение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со днJI заключениянастоящего Соглашения;
4,3,|,2, СведениЯ с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочихдней со дня пол)чеЕиJI от Учредителя информации о принJIтом решении обизменении размера Субсидии;
4.3.2. испоЛьзоватЬ СубсидиЮ для дости>кения целей, указанных впункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиямипредоставлениJI Субсидии, установленными Порядком,, 

""arЪrrr*Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.5.5. обеспечить достижение значений результатов предоставленияСубсидии и соблюдение срокоВ их достижениrI, устанавливаемых всоответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.4. проводить отбор иных лиц в соответствии с требов аниями,

установленными длJI проведения такого отбора на полг{ение Субсидии;



4.3.5. направлJIть по запросу Учредителrя документы и информацию,
необходимые длJI осущестВлениJI контроля за соблюдением целей и условиit
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4,2.1 настоящего
соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня полученшl указанного
запроса;

4.3.6. направлrять Учредителю не позднее 14 рабочих дней, следующих
за отчетным годом, в котором была получена Субсидия:

4.З.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, по форме в соответствии с лриложением N' 3 к
настоящему Соглашению, явлJIющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.3.6.2. отчет о достил(ении результатов предоставления Субсидии по
форме в соответствии с приложением N9 5 к настоящему Соглашению,
явлJIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.з.7. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии,
определенных Порядком и настоящим Соглашением (полlпrения от органа
государственцогО финансовогО контролJI информации о нарушении
учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных
порядком и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее
части Учредителю в областной бюджет, в течение 20 рабочих дней со дня
получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.З.8. возвраЩать неисполЬзованныЙ остатоК СубсидиИ в доход бюджета
Тульской области в случае отсутствия решениJI Учредите,rя о наличии
потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка
Субсидии Еа цели, указанные в приложении N9 1 к настоящему Соглашению,
в срок до <<01>> марта 202З r.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направrrять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.5

настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней, следующих за
отчетным финансовым годом;

4.4.2. направ.пять Учредителю предложениJI о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в сJIучае выявления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного измененшI;

4.4.3. направлJIть в 2025 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с цеJ,UIми, указанными в приложении N 1 к
настоящему Соглашению, на основании решениJI Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлrIть в 2023 году средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет' возникшей от
использованиJI Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целJIми,
указанными в приложении N 1 к настоящему Соглашению, на основании

l
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решениJl Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в цеJuIх получения разъяснений в связи с

исполЕением настоящего Соглашения;
4.4,6. осуществлJIть иные права, установленные бюджетным

закоЕодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениJI своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. 3аключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одЕостороннем порядке возможно в сJIучаJIх:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или

ликвидации;
6.|.2. нарулениJI Учреrкдением целей и условий предоставления

Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижениJI Учреждением установленных в соответствии с

пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления

Субсидии.
6.2. Расторжение СоглашениJI осуществJuIется по соглашению Сторон,

за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6.5. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, п}тем проведениJI

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

документов. При недостижении согласиJI споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписаниJI

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.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с

положениJIми пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществJuIется по

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,

явлJIющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.6. Документы и инаrI информация, предусмотренные настоящим

Соглашением, могут направлJIться Сторонами следующими способами:
6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении;

V. Ответственность Сторон



6.6.2. вр)л{ением представителем одной Стороны подлинников

докrдtентов, иной информации представителю другой Стороны.
6.7. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземпJUIрах,

по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.

VII. Платежные рекви:tиты Сторон:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Наименование Учредителя:
Министерство образования

Тульской области

Наименование Учреждения:
государственное профессиональное

образовательное учреждение Тульской области
<<Сельскохозяйственный колледж <Богородицкий>>

имени И,А. Стебугаu

Место нахождения:
Юр. адрес: 300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 2

Почтовый адрес: 300012, г. Тула,

ул. Оружейная, д. 5

E-mail: do_to@tularegion,ru
https://education.tularegion.ru

Место нахождения:
Юр. адрес: 301831, Тульская область, г.
Богородицк, ул. Совхоз-техникум, строение 2

<(а)>

Почтовый адрес:301831, Тульская область, г.

Богородицк, ул. Совхоз-техникум, строение 2

<(а>

E-mail: spo.shkb@tularegion.ru
http:// sxkb.ru

Банковские реквизиты:

Бик 017003983
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
РОССИИЛФК по Тульской области г. Тула

р/ с 03221, 6 4З7 00000006600
кор/счет 401 0281 0445370000059
tl/c0266201|640
инн7L07027495
кпп 710701001
огрн 1027100975681
октмо 70701000001

Бик 017003985
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
РОССИI.4// УФК по Тульской области г. Тула

р/ с О32246437 00000006600
кор/счет 40 1 02810445370000059
л/с 10374О029
инн 7112000227
кпп 711201001
огрн 1027102671089
октмо 70608101001

Сокращенное наименование Учредителя

Министерство йразов:lЕия
льскои области

Сокращенное наименование Учреждения

гпоу то <<сельскохозяйственпый
колледж <<Богородицкий> им. И.А. Стебуга>

Лабчтин В.В.
(п ись) (ФИО)

Банковские реквизиты:

с

!



Приложение N9 1 к Соглаlttсltиl() (),t,

"30" декабря 2021года N945

с
Сумма, в том числе по финансовым

годам (ру6,)Код по бюджетной классификации

Российской Федерации (по расходам
областного бюджета на

предоставление Субсидии)
:на2024

год
на 2023

год
gа2022

год

Код
Субсид

ии

вид

расхо
дов

целевая статьяраздел,
подразд

ел

код
главы

Сведения о

нормативных правовых
актах

Направл
ение

расходо
вания

средств
Субсид

иit

N
л/
п

наименование
Субсидии

1211109в7654321 t2304з0,62226t23,47t22198t,93001бtz02402006000704808Тульской области
<<Об образовании от

30.09.2013 N, 1989-

3ТО, Постановление
правительства Тульской
области <<об

утверждении
государственнои
программы Тульской
области <<Развитие

| образования Тульской
области>> от 01 -02.2019

N'39;
Закон Тульской области

"Об образовании" от

30.09.201зг. N' 1989-

ЗТО; постаIIовлеЕие
правительства Тульской
области "об

006001 Финансовое

в
с

Тульской
(об

t*

F

-а



утверждении правил
предоставления мер
социмьцой поддержки
в организации питания
обучающихся и перечня

документов,
представляемых для их
получения" от 06. 02.
2014 Nn45;
постановление
правительства Тульской
области "об
уtверждении порядка
исчисления стажа для

установления надбавки
к должностному окладу
за продолжительность
непрерывной работы на

должностях
медициЕских и

фармацевтических
работников
медицинским
работникам,
работающим в
государственных
образовательных
организациях,
находящихся в ведеЕии
Тульской области, и
муниципaшьных
образовательных
организациях,
расположенных на

\

\



территории Тульской
области, и порядка ее

установления" от
21.04.2077 Nq 156;
постановление
правительства Тульской
области "об
утверждении положения
о порядке компенсации
затрат на оплату
проезда до места работы
и обратно работникам
государственньж
образовательных
организаций,
нilходящихся в ведении
областиrи
муниципЕlJIьных
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Тульской
области, проживающим
в городах, районных
центрах и работающим
в сельских и
поселковых
образовательных
организациях (кроме
поселков,
расположенных в

границе города)" от
16.06.2016 Ne253:
постановление

I

7- \

\



правительства Тульской
области "Об
угверждении порядка
назначения и выплаты
единовременного
пособия молодым
специiйистам
государственньж и
муниципальных
образовательных
организаций" от
13.08.2015 N'380;
постановление
правительства Тульской
области "об
утверждении размера,
порядка и условий
осуществления
единовременной
вьшлаты при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска"
от 03.03.2016I\P84.

,)

|Стипенлии
Рбучающимся по
очной форме
Обl"rения за счет
бюджетных
ассигнований
бюджета
Тульской области
в

профессиональны

72250 постановление
правительства Тульской
области "об
утверждении
государственной
программы Тульской
области "развитие
образования Тульской
области" от 01.02.2019

808 0704 0240272250 б12 003 4167942,00 4 334668,32 4508052,72

.1

\
х

'\
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]f39;
Закон Тульской области
"Об образовании от
30.09.2013 N'1989-ЗТО;
постановление
Правительства
Тульской области "Об

!"тверждении Порядка
назначения стипендий
обучающимся по очной

форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований бюджета
Тульской области в

профессиональных
образовательных
организациях,
находящихся в ведении
Тульской области, и
нормативах для

формирования
стипендимьного фонда
за счет бюджетных
ассигнований бюджета
Тульской области" от
22.10.2013I\Ps63.

разовательных
рганизациях,

нии Тульской
ласти

сяв

624450I,356241зз1,886238284,43002бL20240272050808 1004постановление
правительства Тульской
области "об
1тверждении
государственной
программы Тульской
области "развитие

720503 Мероприятия,
равленные на

редоставление
социальнои
ержки детям-

иротам и детям,
тавшимся без

опечения

-l



7

а
лицам из их

в

области,
соответствии с

Тульской
"о

прав

образования Тульской
области" от 01.02.2019
Nq39;

3акон Тульской
области "О защите прав

ребенка" от 07.10.2009
N'1336-3T0;

постановление
правительства Тульской
области "О мерах по

реаJIизации отдельньж
положений закона
Тульской области от 7

октября 2009 года N9

1536-3ТО "О защите
прав ребенка" от
16.01.2019 N,5.

4. Проведение

в

области

24300 постановление
правительства Тульской
области "об 

l

утверждении
государственной
программы Тульской
области "Защита
населения и территорий
Тульской области от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах" от
25.11.2013 N,668.

808 0704 2140224300 бt2 008 0,00 5500000,00 3000000,00

\

\
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5 Предоставление
государственньж
услуг в области
содействия
занятости
населения и иных
мероприятий
активной
fiолитики

постановление
правительства Тульской
области "об
утверждении
государственной
программы Тульской
области "Содействие
занятости населения
Тульской области" от
01.02.2018 N,43.

808 о74л72ззф 6|2 011 186589,00 180847,80 L8267 4,55

Организация
проведения
специальной
оценки условий
труда в

гrреждениях

21980 постановление
правительства Тульской
области "об
}тверждении
государственной
программы Тульской
области "Содействие
заЕятости населения
l чльскои ооласти

808 0704 0740221980 6|2 012 35000,00 0,00 0,00

Укрепление
материально-
технической базы
государственных
образовательных
организаций

2|320 постановление
правительства Тульской
области "об
}тверждении
государственной
программы Тульской
области "развитие
образования Тульской
области" от 01.02.2019
Ns39.

808 0704 з440121.з20 612 025 0 00 0,00 10000000,00

040123340

6.

7.



к Соглашению от
"30" декабря 2021 года Nq45

График перечисления Субсидл,lи
(Изменения в График перечисления Субсидии)

Наименование Учреди телrI министерство образования Тульской области по Сводному
реестру

коды

7о20|162

702рв193

383

по Сводному
реестру

Наименование национ€uIьного (регионального) По БК

Вид документа _ 0 по оКЕИ
(первичный - "0", уточненный - "1""'2""'...")

Единица измерениJI: ру6. (с точностью до второго знака после запятой)

1

наимецование
нaшравления

расходов

Код
строк

и

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
(по расходам областного бюджета па предоегавлеЕие

Субсидии)

Сроки перечисления Субсидии Супrма

главы раздела,
подраздела

целевая статья вида
расходов

не ракее
(дд.мм.гггr,)

не позднее
(дд.мм.гггг.)

программной
(непрограммно

й) статьи

направления
расходов

1 ", з 4 5 6 7 8 о 10

0|.01.2022 31.01,.2о22 58 600,00Финансовое 02402 00600 612

Наименование Учрея(дения ГПОУ ТО < Сельскохозяйственный колледж <Богородицкий> имени
И.А. Стебчта>>

Приложение NЭ 2

808 0704



r,
обеспечевие
расходов в

соответствии с .,

3аконом Тульскои
области <об

образовании>

19 600,0028.0z.2022
01.02.2022

26 100,00
з1.03.202201.0з.2022

91 400,00
з0.04.202201.04.2022

81 з00,00
з1.05.202201.05.2022

515600,0030.06.2022
01.06.2022

342500,00зt.01 ,zoz2
o|.07.2ozz

з8 200,00
31.08.202201,08.2022

12 300,00з0.09.202201.09.2022

12 з00,00
31.10.202201.10.2022

12 з00,00
01.11.2022

11 781,93
o|.1z.2oz2

1 221 98i,93

з5з 200,00
31.01.202201.01.2022

з5з 200,0028.02.zUz2

353 200,00з1.03.202201.03.2022
353 200,00

30.04.202201.о4.2022
352 400,00

з1.05,202201.05.2022

з0.06.202201.06.2022
226 000,00

31.0,I.2o2z01.07.2022

72250023030704zСтипендии
обуrающимся по

очной форме
обуrения за счет

бюджетных
ассигнований _

бюдкета Тульскои
области в

профессиональных
образовательных

организациях,
находящихся в

зо.l1.2022

зt.l2.z1zz

Итого по коду БК:

01.02.2022

352 400,00

бt2
808



r

3 808 1004 023 02 72050 бt2Мероприятия,
направленные на

предоставление мер
социальной

поддержки детям-
сиротам и детям,
оставшимся без

попечения
родителей, а также
лицам из их числа,

о6)цающимся в

образовательных
организациях

области, в

соответствии с
3аконом Тульской
области "О защите

прав ребенка"

226 000,0051.08.202201.08,2022

399 700,0030.09.202201.09.2022

399 700,00зt.l0.202201.10.2022

599 700,0030.7t.202201.11.2022

399 242,00зI.1,2.202201.t2.2022

4 t67 942,00
Итого по коду БК:

ведении Тульской
области

367 000,00зt.01,.202201.01.2022

340 000,0028.02.202201,.02.2022

363 000,0031.03.20220t.03.2022

555 000,00зо.04.20220t.04.2022

366 000,0031.05.202201.05.2022

757 000,0030.06.202201.06.2022

520 000,0031,.07.202201.07.2022

320 000,0031.08.202201.08.2022

820 000,00за.09.202201.09.2022

)



7

740 000,00зt.t0.202201.10.2022

740 000,0030.1,t.20220t.tt.2022

31.|2.2о22 750 284,4301,.t2.2022

6 238 284,43Итого по коду БК:

зо.04.2022 86 118,0001.04.2022

100 471,0001.05.2022 зt.05.2022

186 589,00

23340 61,2

Итого по коду БК:

07 4о1,4 808 0401Предоставление
государственньж
услуг в области
содействия
занятости
населения и иных
мероприятий
активной
политики

30.04.2022 35 000,0001,.04.2022

35 000,00Итого по коду БК:

21980 бt2808 0704 о7 402Организация
проведения
специальной
оценки условий
труда в

)цреждениях

5

11 849 797 ,36Всего:

\

! \



Значение

Приложение Nr 3
к Соглашению от "30'' декабр я 2O2l года N945рФультатов предоставления Субсидип

Наименование национаJIьного (регионального)
проекта

Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - ''1'', ''2'', ''...'')

по Сводному
реестру

по Сводному
реестру

По БК

по оКЕИ

Коды

70201162

702р8193

результатов предоставления Субсидии по год.lм (срока) реалжtациисоглашения

плановые значения
Наименование расходов Результат предоставления

Субспдллu
Единица измерения

на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

I

\
\

383



наименование код по
Бк

наименова
ние

код по
окЕи с даты

заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

с даты
заключениJI
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

гоДа

с даты
заключения
соглашения

1 , J 4 5 6
.7 в 9 10 11

Финансовое
обеспечение
расходов в

соответствии с
3аконом
Тульской

области "об
образовании"

00600 .Щ,оля получателеЙ, которым 
l

осуществлены выплаты
(оказаны меры социальной
поддержки), в общем

количестве получателей,

имеющих право на получение

выплат (оказание мер

социальной поддержки), в

разрезе выплат (мер

социальной поддержки в том
qисле:

процент

744

100 100 100 100 100

единовременная выплата при

предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска

процент 744 100 100 100 100 100 100

надбавки к должностному
окладу работникам за

почетные звания и нагрудные

знаки

процент

744

100 100 100 100 100 100

надбавка к должностному
окладу за IIродолжительность
непрерывной работы на

должностях медицинских и

фармацевтических
работников медицинским

работникам

процент

744

100 100 100 100 100 100

из цих с
начала

текущего
финансового

года

1ц

l,

100



/

100100 100100 100100процент 744

,Щ,оля о6l"rающихся, которым
осуществлены выцлаты
стипендии, в общем
количестве обучающихся,
имеющих право на получение
выплат стипендии, в разрезе
видов стипендиаJIьного
обеспечения:

100100 100100100 100процент 744
Выплата академической
стиIIендии студентам

100100 100100100744 100
Выплата социальной
стипендии студентам

72250Стипендии
обучающимся

по очной
форме

О6)пrения за
счет

бюджетных
ассигнований

бюджета
Тульской
области в

профессионаJI
ьных

образовательн
ых

организациях,
находящихся

в ведении
Тульской
области

100 100100100 100744 100процент

Доlrя получателей, которым
осуществлены выплаты
(оказаяы меры социальной
поддержки), в общем
количестве получателей,
имеющих IIраво на поIryчение
выплат (оказание мер
социальной поддержки), в

разрезе выплат (мер
социальной поддержки) :

100100 100100100744 100процент

предоставление бесплатного
питания, бесплатноrо
комплекта оде)i(ды, обуви и
мягкого инвентаря (выплата
компенсаllии взамен
обеспечения)

Мероприятия,
направленные

на
предоставлени

е мер
СОЦИЫIЬНОЙ
поддержки

детям-сиротам
и детям,

оставшимся
без попечения
родителей, а
также лицам
из их числа,

72050

процент



обучающимся
в

образовательн
ых

организациях
Тульской
области, в

соответствии с
Законом
Тульской

области "о
защите прав

ребенка"

выплата пособия на
приобретение )лrебной
литераryры и письменньж
принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам,
потерявшим в период
обучения обоих родителей
или единственного родитеJUI,
обучаюцимся цо очной
форме обучения по основным
профессиональным
образовательным программам
за счет средств бюдкета
Тульской области и (или) цо
программам

процецт ,744 i00 100 100 100 100 100

профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, доrrжностям
служащих

процент 744 100 100 100 100 100 100

обеспечение предметами
личной гигиены,
хозяйствецным ицвентарем
(выплата компенсации взамен
обеспечения)

процецт 744 100 100 100 100 100 100

обеспечение выпускяиков
образовательных учрея<дений
( за исключением лиц,
продолжаюцих обучение по
очной форме в
образовательных
учрФкдениях) бесплатным
комплектом одокцы, обуви,
мягким инвентарем,
оборудоваиием выплата
компецсации взамен

цроцент 100 100 100 100 100
744 100



r

обеспечения) и
единовременным денежным
пособием

100100100100744процент

Доля проведенных от
запланированных
tlротиво[ожарных
мероприятий

24300

100100100100100100

100

744

процент

,Д,оля несовершеннолетних
обучающихся, временно
трудоустроенных, от
запланированной численности

23340

Проведение
противопожар

ных
мероприятий в

учреждениях
Тульской
области

Предоставлен
ие
государственн
ых услуг в
области
содействия
занятости
населения и
иных
мероприятий
активной
политики

100744

процеIIт

До,,lя рабочих мест, на

которых IIроведен

специальная оценка условии
труда, от общего коrtичества

рабочих мест

21980Организация
проведения
специальной
оценки
условий труда
в учрея(дениях

100100
744процент,Щоля проведенных2tз20Укрепление



lматериаJIьно-
технической
базы
государственн
ых
образовательн
ых
организаций

мероприrIтий по укреплению
материaиьно-технической
базы государственных
образовательных организаций
от запланированных к
проведению



Приложение N9 4
к Соглашению от "30" декабря2O2t года N9 45

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которъж являетс я Субсидия

на <(31)> декабря 2022 t.

НаИМеНОВаНИе УЧРеДИте* *r""arupar"o обр"rо"r"* Тчrrо.*ой обrr""цп

Единица измерениrI: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по
бюджетн

ой
классиф
икации

остаток
Субсидиина

начЕUIо текущего
финансового года

Поступления Выплаты Курсовая
разница

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

наименование код всего из них
разреше
нный к
использ
ованию

всего, в
том числе

из
бюджет

а
области

возврат
дебиторс

кой
задолже
нности

прошльж
лет

всего из них:
возвраще

нов
бюджет
области

всего из них:

требуется
к

направлен
ию на те
же цели

подлежит
возврату

1, 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 L2 1з |4

.Щиректор_ лабутин В. в.
20 г.

1

i



r-

Вид документа 0

Отчет о достижении
значений рвультатов предоставления Субсидии

по состоянию на 1 января 2022 r.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "...")

1. Информация о достижении значений результатов
предоставлекия Субсuдлли и обязательствalх, приЕятых в целях

их достижекия

Приложение N9 5

к Соглашению от "30" декабря 202 1 года Na 45

по Сводному реестру

по Сводному реестру

По БК

по оКЕИ

Наименование Учредителя министерство образования Тyльской области

Наименование Учреждения ГПОУ ТО < Сельскохозяйственный колледж <Богородицкий> имени И.А. Стебчта

Наименование национаJIьного (регионального)
проекта

коды

70201162

702р8193

l

Фактически д@швутьiе зкаченияНапрамение раqодов Емпица измерепия30 плановые зкачения

па ошетЕую дату отклоцени€ от
шанового значения

Обь€м обЕтqьФв, принятьш в цqш
доФжекия результатов предоФавлепия

СубсиФ{и

код по БК

Результат
предооавлеЕия

Субсимие

нацмецошние код по
окЕи

код
Фро
кtr

с даты
иключекrя
соглашешя

изцжс
яачuа

текущего
фипансово

го года

Р8мер Субсt{дии,
предусмотренный

соfлашениФ

с даm
иключенш
соrлаш€ния

изншa
начала

текущего
финансового

года

в абсолщпьц
вцичцЕах (Ф. 7

- гр. l0)

в
процептах
(rр. 12l гр.7

х lm%)

причина
отклонен

ия
йяятельФв д€кешrх

обфтелшв

неиспользов
анный обкм
финансового
обеспечеflия

(гр. 9 - гр.
15)

2 з 4 5 6 7 9 l0 11 \2 |4 15 16 |7

Всего:

,Щиректор_ Лабчгин В. В.

г

исполнитель

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

паименоваЕие

1 8 13



7

,Щиректор_

исполнитель

2. Сведения о принятии oт.Ieтa о доgгижении значений
результатов предоставления Субсидии

Лабутин В. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

Сумма, руб.наименование покЕlзателя Код по бюджетной классификации
областного бюджета

косгу

с начаJIа заключения
соглашения

из них с начаJIа
текущего

финансового года

1 2 4 5

Объем Субсидии, направленной на

достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в
которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей
возврату в бюджет

Сумма штрафньж санкций (пени),
подлежащих перечислению в

бюджет

\

3


