
соглашение
о предоставлениииз бюджета Тульской области бюджетному или

автономному учреждению Тульской области субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, Бюджетного

кодекса Российской Федерации

ла

"50" 2022 г. N9 36

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 в лице министра
образованиЯ Тульской области осташко оксаны Александровны,

действующего на основании Положения о министерстве обраЗОВаНИЯ

Тульской области, утвержденного постановлением правительстВа ТуЛьСкОЙ

области от 29 января 20t3 г. N9 16, с одной стороны, и государстВеНнОе
профессиональное образовательное учреждение ТульскоЙ ОбЛаСТИ

<<Сельскохозяйственный колледж <<Богородицкий>> имени и.А. Стебута>>,

именуемое в дальнейшем <Учреждени€)>l в лице заместителя диреКТОРа ПО

безопасности и административно-хозяйственной работе Лабутина ВладимИРа
Владимировича, действующего на основании Приказа минисТеРСтВа

образования Тульской области от 01 .t2.2022r. N92L3-л, с другой стороны,

далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, приказом министерства образования ТУльСКОЙ

области от 20.72.2022 N9 2745 <Об утверждении порядка определения
объема и условия предоставления из бюджета ТульскоЙ ОблаСТИ

государственньiм бюджетным и автономным учреждениям, В отнОШеНИИ

которых министерство образования Тульской области осуществлrIет фУнКЦИИ
и полномочия учредителя>, субсидий на иные цели (далее - Субсидия,
Порядок), заключ или настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостаВленИе
Учрея<дению из бюджета области в 2023 году/ 2024 - 2025 годах СубСиДиИ В

целях:
1.1.1 .

1.7.2.

финансового обеспечения расходов в соответствии с 3аконом
Тульской области <Об образовании)>;
стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассигнов аний бюджета Тульской области в



1.1.3.

L,L.4.

1.1.5.

профессиональных 
, 

образовательЕых организациях,

,r"*одruд"*"" в ведении Тульской области;

мероприJIтиJI, направленЕые на предоставлеЕие мер

соц"uлоной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также лицам из их числа,

;;.r;;;*.я в' образовательных организациJIх Тульской

области, в соответствй " 
з"*о"ом Тульской области "о

защите прав ребенка"; - 
учрежденияхпроведения противопожарных мероприятии в

Тульской области; _ ^е_^л.
пр"до"".чп.*ие государственных ус,ц/г в области содеис]:1:

заIUIтости населения и иItых мероприятий активнои

политики;
1.1.6. укреплениематери:йьЕо-техническойбазыгосударственных

образовательных организации,

II. Условия и финаЕсовое обеспечение

предоставлепия субсидии

2.1. Субсидия предостав,uIется Учреждению для достижения целеЙ,

указанньж в пункте 1,1 настоящего Соглашения,

2.2. Субеидия предоставляется Учреждению в размере

66360788,06 (Шесfьдесят шесть миллиоlIов три

восемьдесят восемь) рублей 06 копеек, в том чи
ста шестьдесят тысяч семьсот

сле:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведеЕных

Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам

классификаци" оu.*ооо"'БrJойrоi рЬ".rИ.*ой ФеДеРаЦИИ (ДаЛее - КОДЫ БК

в следующем размере:";-rБirъd 
:г,56rБ1,,94 (Один миллион двести Ilятьдесят восемь тысяч

шестьсот тридцать од"i,j- pyOno 94 копейки - по коду БК

808 0704 0240200600 612;

в 2025 году 4560000,00 (Четыре миллиона_пятъ€от шестьдесят тысяч) рублей
-d;;;..; 

по коду БК 808 0704О24О272250 6|2;

в 202З году 664500О,00 (ШестЬ милли_оIIолв_ шестьсот сорок пять тысяч)

рублей 00 копеек - по коду Ьк вов 1оо4 о240272050 612;

;ъъ;; йп 1 500 000,00 (Ьд"" *,nn"oн пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - по

коду БК 808 0704 344012L320 бl2;

"-IОЙ 
r"оу 293662,38 (.П,вести девяносто три_ тысячи шестьсот шестьдесят

два) рублей 58 копеек - no 
"оду 

БК 808 04О1 074012334О 6|2;

ffi;d;;; iЪоо ооо,оо (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек -

по коду БК 808 О7О42140224300 612;



в 2024 году |262996,6l (Один ми,п.гrион двести шестьдесят две тысячи
девятьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка - по коду Бк
808 0704 0240200600 бl2;
в 2024 году 47 89944,60 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяrI
девятьсот сорок четыре) рубJи 60 копеек - по коду Бк
808 0704 0240272250 бl2;
в 2024 rоду 664682З,15 (Шесть миJuIионов шестьсот сорок шесть тысячвосемьсот двадцать три) рубля 15 копеек
808 1004 0240272О50 6|2;

по коду БК

в 2024 году 305643,36 (Триста пять тысяч шестьсот сорок три) руб.тrя 36
копеек - по коду БК 808 0407 074012З34О бl2;
в 2024 году 5 000 000,00 (Три миллиона) рублеЙ 00 копеек - по коду БК
808 0704 214О224З00 бl2;
в 2О24 году 10 000 000,0л0 (.Щесять миллионов) рублей 00 копеек - по коду БК
808 0704 344012|З20 бl2;

в 2025 году 1267535,85 (Один миллион двести шестьдесят семь тысячпятьсот тридцать пять) рублей 85 копеек - по коду Бк
808 0704 0240200600 612;
в 2025 году 4981550,40 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят однатысяча IUITbcoT пятьдесят) рублей 40 копейки - по коду Бк
808 0704 024О272250 6|2;
в 2025 rоду 6649916,20 (Шесть миллионов шестьсот сорок девять тысrIч
девятьсот шестнадцать) рублей 2О копеек - по коду БК
808 1004 0240272050 6|2;
в 2025 rоду 299826,62 ([вести девяносто девять тысяч восемьсот двадцатьшесть) рублей 62 копейки - по коду БК 808 O4Ol О74О123З4О бI2;
в 2025 году 600 000,00_ (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК
808 0704 2440|24140 бl2;
в 2025 году 6799256,95 (Шесть миллионов семьсот девяносто девять тысячдвести шIтьдесят шесть) рублей 95 копеек - по коду БК
808 0704 344012lз20 612.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами
предоставления су б сидии.

III. Порядок перечисления Субсидлtи

5, 1, Перечисление Субсидии осуществлrIется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевоЙ счет, открытый Учреждению в министерстве финансовтульской области' согласцо графику перечисления Субсидии всоответствиИ с приложением NP 2 к настоящему Соглашению,

явлJIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



IV. ВзашчrодеЙствие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учрещдению Субсидии на цели,

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

4.],.2. осуществrUIть проверку документов, направJUIемых Учреждением

Учредителю в цеruIх при}цтиJI последним решениJI о перечислении

Субсидии, а также документов, согласЕо приложению liР 2 Порядка, на

предмет соответствия указаЕных в них кассовых расходов цеJUIм

"p"io*a"nu"ия 

Субсидии, указанЕым в пункте 1"1 настоящего Соглашения,

uia.ru""" 5 рабочих дней со двя поступлениrI документов от Учреждения;

4.1.3. устанавливать:
4.1.З.|, значения результатов предоставления Субсидvtщ показателеи,

необходимых для достижениJI результатов предоставлениJI Субсидии, в

соответствии с приложением N9 5 к настоящему Соглашению, явлJIюпцмся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.3.2 план мероприятий по достижению результатов предоставления

Субсидии согласно ,,p"no*"",lo Ns 4 к настоящему Соглашению,

явJUIющемуся Ееотъемлемой частью Еастоящего Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисле}tие Субсидии Еа счет Учреждения,

указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику

n.|.o".n.r* iубсидии в соответствии_с приложением If 2 к настоящему

Соглашению, явлrIющимся неотъемлемой qастью настоящего Соглашения;

4.1.5. утверждать Сведения об операциях с целевыми Субсидиями,

предоставленньши государственному )ruреждению на 2023 г, (далее -

СЪедения) Ее позднее 1,0 рабочих дней со дня поJц^IениJI указанных

до*умa"rЬu от УчреждениJI в соответствии с пуllктом 4,3,1 настоящего

Соглашения;

4.1.6. осуществлJIть контроль за соблюдением Учреждением целей и

условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения результатов

прaдоar"uпar"и Субсидии, установленных Правилами предоставлениJI

субеидии, и настояIциМ СоглашениеМ, в тоМ числе путем осуществлени,I

следующих мероприятий:

4,|.6.t, проведеЕие плаЕовых и внеплановых проверок:

4.1.6.1.1. по месту нахождеЕиJI Учредителя на основаЕии документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4,3,4

настоящего Соглашения;



4.1,.6.1.2. по месту нахождения Учрех<дения по документальному и
фактическому изг{ению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;

4.|,6.1.3. на основании отчета о расходах, источником финансового
обеспечения которых явлJIется Субсидия, согласно приложению Nn 5 к
настоящему Соглашению, явrшющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.5.5.1
настоящего Соглашения;

4,t.6.2. приостановление предоставления Субсидии в случае

установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.6.1 настоящего
Соглашения, фактов нарушений целей и условий, определенных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (поrryчения от органа
государственного финансового KoHTporuI информации о нарушении
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до
устранениJI }казанных нарушений с обязательным уведомлением
Учреждения не позднее 10 рабочих дней после принJIтиJI решеЕиJI о
приостановлении;

4,1.6.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранениrI
нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего СоглашениJI, в размере и
сроки, установленные в данном требовании;

4.|.7. осуществлrIть проверку достшкениJI Учреждением значений
результатов предоставления Субсидии, показателей и плана мероприятий по
достloкению результатов предоставлениJI Субсидии, установленных в
соответствии с пунктом 4.|.3.1 и пунктом 4.1.3.2 настоящего СоглашениJI, на
основании:

4,1.7.|, отчета о достижении значений результатов предоставления
Субсидии согласно приложению N' б к настоящему Соглашению,
явлJIющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.2 настоящего СоглашениJI;

4.t.7,2. отчета о реализации плана мероприятий по достюкению
результатов предоставлениJI Субсидии согласно приложению If 7 к
настоящему Соглашению, явлJIющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.3 настоящего
Соглашения;

4.1.8. направлять Учреждению в случае установлениJI по итогам
проверок, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего Соглашения, факта
нарушений целей и условий, определенных Правилами предоставлениrI
субсидии и настоящим Соглашением, или пол}ruениJI от органа
государственного финансового контроля информации о ЕарушеЕии
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных



п_,Jпl

правилами предоставления субсидии и Еастоящим Соглашением, а также в

случае недостижениJI зиачений результатов предоставлениJI Субеидии,,

показателей, установленных в соответс"lвии с пунктом 4,1,3,1 настоящего

соглашения:
4.1.в.1. претензию о невыполнении обязательств настоящего

Соглашения;
4.1.8.2. требование о возврате в бюджет Субсидии или ее части, в том

числе в сJцлIае неустранениJI нарушении, указанных в пункте 4,1"8

настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном

требовании;

4.L.9. обеспечивать согласование с Учреждением Еовых условий

настоящего Соглашения в случае уменьшения Учредителю ранее до_веденных

лимитов бюджетных обязательств Еа предоставление Субсидии,

приводящего к невозможЕости предоставления Субсидии в размере,

определенном пуЕктом 2.2 настоящЪго Соглашения, в течение 5 рабочих

дней, следующих за дIiем такого уменьшениJI;

4. 1.1 0. направ;rять Учреждению уведомление о расторжении настоящего

Соглашения в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 6,6

настоящего Соглашения;

4.1.11. направлять Учреждению по завершении финансового года или по

окончании срока действия настоящего Соглашения, после ринятия отчетов,

установлеЕных пуltктом 4.5,6 настоящего Соглашения, Акт об исполнении

обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее 5 рабочего дня,

следующего за днем принJIтиJI указанных отчетов;

4.1.12 рассматривать предложения, документы и иную ивформацию,

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4,4,1 и

4.4.i настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со днJI их

пол}цениJI и уведомJUIть Учреждение о принятом решении (при

необходимости);

4.1,.13 направлять разъяснения Учреждению по вопросilм, связанным с

исполнеЕием настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней со дня

пол}цениJI обращения Учреждения в соответствии с п}нктом 4,4,5

настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения ияформацию и документы,

необходимые для осуществлеttиJI контролJI за соблюдением Учреждевием

целей и условий предоставления Субсидиtл, установленных Правилами

предоставлеп ия субсидиц и настояuIим Соглашением в соответствии с

пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

l



I
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего

Соrлашения на основании информации и предложений, направленных
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения,
включаJI изменение размера Субсидии;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о н€uIичии или отсутствии
потребности в направлении в 2023 году остатка Субсидии, не
использованного в 2022 году, а также об использова}lии средств,
поступивших в 2023 году Учреждению от возврата дебиторской
задоJDкенЕости прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении Ne 1 к
настоящему Соглашению, не позднее 20 рабочих дней после поJцлIениII от
Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в
направлеЕии остатка Субслции на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении N 1 к настоящему Соrлашению:

4.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в слу{ае
установленrш Учредителем или получениJI от органа государственного
финансового контроля информации о факте нарушения Учреждением целей
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указаниrI в
документах, представленных Учреждением в соответствии с настоящим
Соглашением, . недостоверных сведений, до устранениJI указанных
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 10
рабочего днJI, следующего за днем принятия решеншI о приостановлении
предоставлен ия Субсидии;

4.3. Учрещцение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

4.3,L.|. Сведения не
настоящего Соглашения;

позднее 10 рабочих дней со днJI заключения

4.З,|,2, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня пол)цения от Учредителя информации о принятом решении об
изменении размера Су бсидии;

4.5.2. использовать Субсидию для достижениJI целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями
предоставлениJI Субсидии, установленными, Правилами предоставлениJI
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в
Сведениях;

4.3.3.
Субсидии

обеспечить достижение
и соблюдение сроков

значений результатов предоставлениJI
их достижения, устаЕавливаемых в



4.3,5.3. отчет о реализации плана
результатов предоставления Субсидии в
настоящего Соглашения не позднее 30
отчетным годом.

мероприятии по достижению
соответствии с пунктом 4.1.7.2
рабочих дней, следующего за

4.3.6. устранJIть выявленные по итогам проверки, проведенной
Учредителем, фактьт нарушениJI целей и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением (полlпrения от органа государственного финансового контроля
информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставлениJI
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в
областной бюджет, в течение 20 рабочих дней со дЕя поrц/чениrl требования
Учредите.гrя об устранении нарушения;

l

-а

соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;

4.3.4. направrшть по запросу Учредите.гrя док}rменты и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня пол}п{ениJI указанного
запроса;

4.3.5. направJшть Учредителю Ее позднее 50 рабочих дней, следующих
за отчетным годом, в котором была получена Субсидия:

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
явлrIется Субсидия, по форме в соответствии с приложением N' 5 к
}rастоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.З.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставлениrI
Субсидии по соответствии с пунктом 4.1.7.1 настоящего соглашениJI не
позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным годом.

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
Тульской области в случае отсутствиJI решениJI Учредитеrrя о наличии
потребности в направлении не использованцого в 2025 году остатка
Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении N' 1 к настоящему Соглашению, в срок до "01"
марта 2024 г.;

4.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемьж
Учредителю в соответствии с настоящим Соглашением;

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направrrять Учредителю доцменты, указанные в пункте 4.2.3



настоящего Соглашения' не позднее 10 рабочих дней, следующих за

отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлrIть Учредителю предложения о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости

изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей

финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.з. направлrIть В 2о24 году неиспользованный остаток Субсидии,

пол}ценный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление

выплат в соответствии с целrIми, указанными в пункте 1.1 настоящего

Соглашения/гlриложении N 1 к настоящему Соглашению, на основании

решения УчредителrI, указанного в пункте 4.2.3 настоящего соглашения;

4.4.4. направлrIть в 2024 году средства, поступившие Учреждению от

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от

использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями,

указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения/rlриложении к настоящему

Соглашению, на основании решения УчредитеJUI, указанного в пункте 4.2.3

настоящего Соглашения;

4.4.5.обращаться к Учредителю в целях получениrI разъяснениЙ в связи с

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлJIть иные права, установленные бюджетным

законодательствоМ Российской Федерации, Правилами предоставления

субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. в Сл}л{ае неисполнения или ненадлежащего исполнениЯ своиХ

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответст вии с законодательством РоссийскоЙ Федерации.

VI. 3аключителъные положения

6.t. Настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты его подписания 
l

лицами, имеющими право деЙствовать от имени каждой из Сторон, но не 
I

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, ука3анных в пункте 2.2 l
"r.rо"щurо 

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

l



6.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведениJI

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

документов. При недостижении согласиJI споры между Сторонами решаются

в судебном порядке.

6.3. Изменение настоящего СоглашениJI, в том числе в соответствии с

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществJUIется по

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,

явJlяющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения,

6.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке

Во3МоЖно В сл)л{Е1,Iх:

6.4.| внесениJI изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших

изменение кодов БК, в соответствии скоторыми предоставJUIется Субсидия;

6.4.2. изменениJI реквизитов УчредитеJIя,

6.5. Расторжение Соглашения осуществлJIется по соглашению Сторон,

за искJIючением расторжениJI в одностороннем порядке, предусмотренного

пунктом 6.6 настоящего Соглашения.

6.6. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одностороннем порядке возможно в сJý/ч€лJIх:

6.6.L. прекращения деятельности Учреждения при реорганизаlдии или

ликвидации;
6.6.2. нарушения Учреждением целей и условий предоставления

су бсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим

Соглашением;
6.6.3. недостижения }цреждением установленных в соответствии с

пунктом 4.L.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления

Субсидии;
6.7. Расторжение настоящего Соглашения

одностороннем порядке не допускается.

Учреждением в

6.8 ,Щокументы и инЕUI информациrI, предусмотренные настоящим

Соглашением, моryт направлrIться СторонЕlми следуюшдими способами:

6.8.1. заказным писъмом с уведомлением о вручении либо вр)пIением

представителем одноЙ Стороны подлинников документов, иноЙ информации

представителю другой Стороны;



6.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,

по одному экземпляру дл,I каждойиз Сторон,

VII. Платежные реквизиты Сторон:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Наименование Учреждения:

Государственное профессионаJIьное

образов ательное учреждение Тульской

области <<сельскохозяйственный колледж

<<Богородицкий>> имени И,А, Стебута>

Наименование Учредителя:

Министерство образования
Тульской области

Место нахождения:

Юр. адрес: 301831, Тульская область, г,

ЬЪ."Йоruк, ул. Совхоз-техникум, строение 2

((а)>

Почтовый адрес: 501831, Тульская область, г,

ЬЬЪрооrч*, yn. Совхоз-техникум, строение 2

<(а)>

E-mail: spo. shkb@tulare gion,ru

http://sxkb.ru

Место нахождения:

Юридический адрес: 300041, г, Тула,

проспект Ленина, д. 2

ПЪчтовый адрес: 300012, г, Тула,

ул. Оружейная, д. 5

E-mail: do_to@tulare gion,ru

https ://educati on.tul аrе gion, ru

Банковские реквизиты
Банковские реквизиты:

Бик 017003985
Ь"r*, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
РОССИW/УФК по Тульской области г, Тула

р / с О3224643 7 00000006 600

кор/с.rе" 401 02В1 0445 370000059

л/сtOЗ740029
инн 7112000227
кпп 711201001
огрн 1027102671089
октмо 70608101001

Бик 017003983
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
РОССИrИУФК по Тульской области г, Тула

р/ с О322t 643 7 00000006 600

Kop/cueT 401 0281 0445370000059

ilс026620116Д
инн 7107027495
кпп 710701001
огрн 1027100975681
октмо 70701000001

Сокращенное наименование Учреждения

<< Сельскохозяйственныйгпоу
колледж <<Б, им. И.А. Стебута>>

Сокращенное наименование Учредителя

Министерство образования
Тульской области

z-\

осташко о. А.
(Фио)(подпись)

]\

}_

/

ч+
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Приложение N9 1

к Соглашению
от "30" декабря 2022r. N' 36

наименование Учреждения министерство образования

Тульской области

Наименование Учредителя ГПОУ ТО
<<Сельскохозяйственный колледж <Богородицкий>> имени

И.А. Стебута>

тип, наименование структурного элемента государственной
программь

Единица измерениJI: руб (с точностью до второго знака после

запятой)

Перечень Субсидий

по Сriод

поС

по

поо

коды

7020L1,62

702р8193

383

N
ll/п

наименование
Субсидии

Цель
предоставления

Субсидии

Сведения о
правовых

актах

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

(по расходам бюджета на

предоставление Субс идии)

Код
Субсидии

Сумма

главы раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расход

ов

на 2025 год на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Финансовое
обеспечение
расходов в

соответствии с

Финансовое
обеспечение
расходов в

Еооr""rсr"", "

постановление
правительства
Тульской
области "об

|утверждении
FосчдаDственнои

в08 0704 0240200600 бtz 10з 00600 00 t258631-,94 L262996,6L L267535,B5



t

-

)>

льскои
<об

программы
Тульской
области
''Развитие
образования
Тульской
области" от
01.02.2019 г. N9

З9;

3акон Тульской
области "об
образовании" от
30.09.2013 г. М
1989-ЗТО;

постановление
правительства

lТульской
Ьбласти "С)6

гверждении
порядка
й"оr*""r"
I

|стажа 
для

[установления

непрерывной

работников

к

за

на

и

в

Законом
Тульской
области <<об

образовании>>

I

1



l.

.м.2017 I,e

и
ее

об

о

на оплату
до места
и

территории

16г.}Е

в

и
в

и

от
границе

поселков,

]



Т
-

"об

пособия

15 г. NP

16 г. N9

от

при

от

"об

условий
порядка

81550,4010372250001272250

.02.2019 NP39;

за счет
форме

,а

в

за счет

по

форме

в

2

и



10.2013 N'563

989-3ТО;

за сqет

за счет

"об
от

"об

форме

в

в

и

для

от

вв

льской

16,20823,15,00037205000Lz72050004

постановленМероприятия,

предоставление l

мер социЕUIьной

поддержки

детям-сиротам и

детям,

3

социаJIьнои

-сиротам и

на

t

,1



I

1.02.2019 N39;
3акон

защите прав

.2019 I\Р 5.

10.2009

от

по
"о

Тчльскои

N1

от7
2009

оставшимся
попечения ]

родителей, а

также лицам из

их числа,

обучающимся в

организациях
Тульской
области, в

соответствии с

Законом
Тульской
области "о
защите прав

ребенка"

безбез

а

в

в
с

льскои

!l

"о
прав

числа,
лицам из

Проведение

500000,000524з0000tz14022430004

1 1.2013

"об

"Защита
и

от

и

на
от

х мероприятиив
учреждениях

Тульской
области

роведение

мероприятий в

льской

4

.)



Предоставление

99826,62
3662,380з2334000|z401233401

.02.2018I\]94З.

"об

от

услуг в области

содействия
занятости

населения и

иных
NIероприятий

активной
политики

редоставление

и

в области

5

0з2414000t2tz4l407о4

.2018 l.Р з5

"об

в

от

Профилактика_

и терроризматерроризма

6

Укрепление
материально-
технической

базы

799256,950000000
l
i

l
!

l,
l

I

i

i"
1

l,.

500000,00032132000t2t2]l32о048

.2019 I.е39.

"об

от

организаций

крепление

рственных

анизаций

nl

!

l
i
l

i

l

.

l

i
1

I

a-



Приложение N9 2

к Соглашению
от "30" декабря 2022 N' 36

с

График перечисления Субсидии 
_

(Изменения в ГраЬик перечисления Субсидии)

наименование Учредителя министерство образования Тчльской области

Наименование Учреждqния
А. те )>

то <(

- "1", "2", "

по Сводному
реестру

по Сводному
реестру

по оКЕИ(( )>

Вид документа 0
@"р*rчrоIй - "0",

Единица измерения: ру6, (с точностью до второго знака после запятой)
уточненный )

коды

7020 ||62

02р8193

Сроки перечисления
Субсидии

(поФедерацииРоссийскойклассификациипо бюддетнойКод Субсидии)на предоставлениебюджетаобластногорасходам
целевая статья

сумма

не позднее
(дд.мм.гггг.

)

не раЕее
(дд.мм.гггг.)

вида
расходов

направления
расходов

программной
(яепрограммной)

статьи

раздела,
подрiвдела

Код
стро
ки

наименование
направления

расходов

109вl6543,)
1 58590,0031.01.202301.01.2025бtz006000z 4020704в081

Финансовое

l
!

l
l
l
I

i

;
I

l

l

l
l
I

i
I

т

-_-
:звз
j

:

t

l
I

i

l
l

!

l
t
l
:
I

главы



}

обеспечение

расходов в
соответствии с

3аконом Тульской
области <<об

образовании>>

01.02.2023 2в.02,2023 5в 590,00

01.03.2023 31.03.2023 62 490,00

01.04.2023 з0.04.2023 65 100,00

01.05.2023 31.05.202з 352 090,00

01.06.2023 30.06.2025 440 070,00

0t.07.202з 3|.о7.2023 130 210,00

01.0в.2023 31.0в.2023 19 550,00

01.09.2023 30.09.2023 19 530,00

01.10.202з 31.10.2023 -19 530,00

01.11.202з 30.11.2023 19 5з0,00

0|.12.2023 зLIz.2023 Iз з7I,94

Итого по коду БК: t 258 631,94

Стипендии
обучающимся по

очной форме
обучения за счет

бюджетных
ассигнований

бюджета Тульской
области в

профессион€шьных
образовательных

организациях,
находящихся в

ведении Тульской

2 вOв 0704 0230з 72250 бl2

01.01.2023 з 1.01.2025 390 000,00

01.02,2023

01.05.2023

0I.04.2023

01.05.2023

01.06.202з

01.07.2023

28.02.2023 390 000,00

51.03.2023 590 000,00

50.04.2023 .390 000,00

31.05.2023 390 000,00

30.06.2023 .390 000,00

3|.07.2023 .250 000,00

J



250 000,00
31.08.2023

450 000,00
30.09.202з

450 000,00
з1.10.2023

430 000,00

4 560 000,00

430 000,00

30.11.202з

з|.|2.202з

01.08.202з

01.09.2023

01.10.2025

01.11.2025

01.12,2023

Итого по коду БК:

дтs 0оо ,00

области

31.01 ,2025

2в.02 2023

13

з0.04. 2023

51.05. 2о23

з0.06 .2023

з1.07 .2023

13

50.09 2023

51.10 .2023

30.11 .2025

5t.t 2.20zз

01.01 2о23

01.02 .2023

0i 03.2025

01.04.20zз

01.05 .2025

01.07 .2оzз

01.08.20zз

0t.09 .2023

1t0

01.11 ,2023

01.12..2023

+so 000 ,00

450

465 000,00

465 000 ,00

630

+4о 000,00

440

,00760 000

690

690

690

01

6645 000,00
Итого по коду БК:

1004

Мероприятия,
направленные на

предоставление 
мер

социальнои
поддержки детям-

сиротам и детям,

оставшимся без

попечения

родителей, 
а также

лицам из их числа,

о6lгrающимся в

образовательных
организациях

Тульской области,

в соответствии с_

3аконом Тульскои

области "о заtците

прав ребенка'

72050
02302



Проведение
противопожарных
мероприятий в

учреждениJIх
Тульской области

Предоставление
государственных

услуг в области
содействия
занятости
населения и иных
мероприятий
активной
политики

,005 50051.05.202301.0а2023

5 500 000,00Итого по коду БК:

146 831,1950.04.202301.04.2023

31.05.202301.05.2023

29з 662,з8Итого по коду БК:

6|2

6|22з340

243002| 402

07401

0704

0401

в08

вOв5

1 500 000,0031.03.202301.03.2023

1 500 000,00Итого по коду БК:
6|22|з2о34 40].0704в086

Укрепление
материально-
технической базы

государственных
образовательньж
организаций

19757 294,32Всего:

146 в31,19

4



Приложение N9 3

к Соглашению
от "50" декабря 2022r. N' 56

3начения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения

ГПОУ ТО <Сельскохозяйственный колледж

<<Богородицкий> имени И,А, Стебута>

министерство образования Тульской области

Наименование Учредител,I

Вид документа 0

1rr"р"rчноIй - "0", уточненный - "1", "2", "5", "...")

коды

70201-162

702р8193

1.2025на 01на 01.01.2024на 01.01.2023

Единица
измерениJI

Результат предоставления
Субсидии

Направление
расходов

с датыс датыс даты
из них с
начала

из них с
начала

из них с
начала

ия

ния
финансо

ия
Соглаше

ния
финансо
вого

ия
Соглаше

ния

Код
стро
ки

код по
окЕи

наимен
ование

типнаименование

13|2111098.1
l654321

I

;

i

!

i
i
l

l
i

:

I

I
l

I
!

i

I

l
l

l,
I

i
I

l

i{

!

l
t
l

l

l



100100
10010010о010о144

том числе: 100100100100100100744Процент
единовременная
предоставлеЕии

выплата при

ежегодного

оплачиваемого отпуска 100

r,
100100100100744Процент

работникам за почетвьlе зваяия и

натрудные знаки

окладу
надбавки к должностному

100100100100100100744Проuент
единовременное пособие молодым

специалистам 100100100100100100744Процент

е и иные
выплаты

населению

00600

соответствии с
расходов

Тульской
(об

1001001001001001000200144Процент

стипендиального обеспечения:

которымобучающихся,.Д,оля
стипендии,выплатыосуществлены

обуrающихся,количествеобщем
выплатпол)ruеЕиенаправоимеюш{их

видовразрезестипендии,

100100100100100100744ПроцентсмпендииВыплата
студентам

100100
100100100744

стипендииВыплата
студентам

обеспеqени
е и иные
выплаты

населению

72z5oСтипендии
о6lпающимся по

очной форме
обучения за счет

бюджетных
ассигнований

бюджета Тульской
области в

профессиональных
образовательных

организациях,
находящихся в

ведении Тульской
области

t

i



I

10010о1001001001000300744Процеятполучателей, которым
выплаты (оказаны меры

поддержки), в общем

получателей, имеющих
на пол)л{ение выплат (оказание

.Щ,оля

в разрезеподдержки),социiшьнои
поддержки)социальной(мер

100100100100100100744Процентбесплатного питания,

комплекта одежды, обуви и

инвентаря (выплата
взамев обеспечения)

обеспечени
е и ияые
выплаты

населению

72050Мероприятия,
направленные на

предоставление мер

соrиальной
поддержки детям-
сиротам и детям,
оставшимся без

а также лицам из их

числа, обучающимся
в образовательных

организациях
Тульской области, в

соответствии с

Законом Тульской
области "О защите

i прав ребенка"
I

i
!
I

l
!
!

i
l
I

l

i

i
i

l

t

I

I
i
!

l

l

l

t

]

i

/



г

100
пособия на приобретение
литературы и письменных

детям-сиротам и
оставшимся без попечения

лицам из числа детеи-сирот
оставшихся без попечения

лицам, потерявшим в период
обоих родителей или

родителя, обrlающимся
очной форме о6l"rения по основным

образовательным
за счет средств бюджета

области и (или) по

Процент 744 100 100 100 100 100

подготовки по

рабочих, должностям

Процент 744 100 100 100 100 100 100

предметами личной
хозяйственным иЕвентарем
компенсации взамен

Процент 744 100 100 100 l00 100 100

выпускников
учреждений ( за

лиц, продолжающих
по очной форме в

учреждениях)
комплектом одежды, обуви,

инвентарем, оборудованием
компенсаlии взамен

и
пособием

Процент 744 100 100 100 100 100 100

Проведение
противопожарных

мероприятий в

учреждениях
Тульской области

24300 оказание
услуг

проведенньж от запланированных
меропрrшми

е работ)

744 04о0 100 1(ю 100 100

Предоставление
государственных

услуг в области
содействия занятости

населения и иных
мероприятий

2з340 оказание
услуг

несовершеннолетних
временно

е работ)

от заIUIанированнои

Прочент 744 0500 100 l00 i00 100 100 100

Процент



активной политики 1001001001001001000600744Процент

государственных образовательных
от запланировавных к

е работ)

оказание
услуг

21320Укрепление
материаJlьно-

технической базы

государственных
образовательных

организаций

оказание
услуг

100
0700744Процент

от запланированных к

е работ)

241^40Профилактика
правонарушений и

терроризма



I

Приложение N9 4
к Соглашению
от "30" декабря 2022 г. N' 36

План
мероприятий по достижению результатов

предоставлеFия Субсидии
на" "год

наименов ан и е уч реждения,Ж:#: ;_i;rжТffi :ЁНа}ХЗПП"О*

Наименование Учредителя

Вид документа

министерство образования Тульской области

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", " rr;2

Результат предоставления Субсидии, контрольные точ ки

наименование

Финансовое
обеспечение
расходов в

соответствии с

по Сводному

по Сводному рее

Плановый
срок

достижения
)

6
1

коды

70201'|62

702рв193

Единица измерения
значение

код по
окЕи

тип

543)

29.L2.zo2310044ПроцентСоциальное обеспечение и иные
населению

3аконом льскои

L



<об

хххх

29.tz.2023100744ПроцентСоциальное обеспечение и иные

населению

за счет

,а Тульской

по

в

в
Тульской

форме

стипендии

хххх

29.12.2023100744ПроцентСоциальное обеспечение и иные
населению

из их числа,

области, в

на
мер

с

детям-
и детям,

без

а также

в

х

х

!

1

l

t

1'
l

i
l

l
I

l
l.
I

!

l



l

эбласти "О защите
прав ребенка"

Выплаты
осуществлены х х х х х

Проведение
противопожарных
мероприятий в

учреждениях
Тульской области

Оказание услуг (выполнение работ) Процент 744 100 29.t2.2023

Выплаты
эсуществлены х х х х

Предоставление
государственных
услуг в области
содействия занятости
населения и иных
мероприятий
активной политики

Оказание услуг (выполнение работ) Процент 744 100 29.12.2023

Выплаты
ссуществлены х х х х

Укрепление
материаJIьно-
технической базы
государственных
образовательных
организаций

Оказание услуг (выполнение работ) Процент 744 100 29.|2.2023

Выплаты
осуществлены х х х х х

]

l

{

г
I
I

l.
|,
!

i...
i
l
I
l
l

I

х

х i

l
l

i

i

-)



Приложение Ne 5

к Соглашению
от "30" декабря 2О22г, N' 36

Отчет о расходах,

источником финансового обеспечения которых является Субсидия
_ll fl 20 Г.

20 г.

Наименование Учреждения
гпоу то << Сельскохозяйственный колледж

Богородицкий> имени И.А. Стебута>

по

<(

министерство образования tульской области

Наименование Учредителя

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

Периодичность: месячная,

квартальная, годова,I

Единица измерения: ру6, (с точностью до второго знака после запятой)

по

сог

коды

702рв195

56

зо.12.2022

383поо

i

l

l

I

:

i {-
l

t
r

I

!

I

l
i
l
l
I

I

I

t
I

l

l

l

702ott62



осуществIиемых
за счет средств Субсидии

Раздел 1, Сведения о выплатах,
отчетногоконецнаСубсидииостаток

периода

" 
том,,исле:

остаток Субсилии
начало текуuIего

гоДа
финансового

Субсидия

в том числе:

подлежит
возврат

те же цели

требуется в

наI1равлении на

из них

всего
(гр. 4 + гр.

5 + гр. 1З)

- гр. 11

Курсовая
разница

в

из них
возврацtен

всего

классификации
, Российскои

Федерации

код по

возврат

дебиторской
задолженности
прошлых лет

из
бюджета

13

всего

|2

всегокод

ание

5

Раздел 2, Сведения об обязательствах,
источником финансового

8

51

|4
11



обеспечения которых явл,Iется Субсидия

причина отклонения
отклонение от планового

значениrIобъем привятых обязательств

наименованиекодв процентах
(rр. 6 /гр. 5) х

100%)

фактически в абсолютных
величинах

(гр. 5 - гр.6)

из них
подлежащих
исполнению в

текущем

финансовом году

всего

по плану

классификации
Российской
Федерации

Код по бюджетнойКод
строки

1110,98765J,,
1

0600
обязательств, принятых в

достижениJI результата
Субсидии, всего:

0610выплатам заработной платы
том числе:

0620
"a"осам 

на обязательное
страхование

0630иным выплатам физическим

0640закупкам работ и услуг, всего:

них:

0650
закупкам непроизведецных

нематериаJIьных активов,
запасов и основных

всего:

г

Сумма

наименование показате.rul

l
i



из них:

l

по уплате наJIогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, за
исключением взносов на
обязательное социальное
страхование, всего:

0660

из них:

по предоставлению средств иным
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам в форме гранта

0670

по предоставлению средств
российским юридическим лицам и
индивиду€шьным предпринимателJIм
в виде займов на финансовое
обеспечение реализации проектов

0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:

Раздел 3. Сведения о расходах на организацию предоставления
средств государственной поддержки

наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Российской

Сумма

объем выплат отклонение от планового
значениJI

причина отклонения

\
I



:

i

наименова
ние

кодв процентах
(гр. 6 / гр. 5) х

100%)

в абсолютных

(гр. 5 - гр.6)
величинах

фактическипо плануФедерации

10987653
1

05000по расходам, всего:

05100заработной платы
том числе

0з200на обязательное
страхование

03300выплаты физическим
03400

работ и услуг, всего:

них:

0з500
непроизведенных
нематериаrIьных
материальных запасов и

средств, всего:

них:

05600

нЕUIогов, сборов и

,тежей в бюджеты

, взносов на
социЕшьное
всего:

Федерации, за
системы

2

них:

]

i



иные выплаты, всего: 03700

из них:

Процент от суммы Субсидии 0в000

Ограничение, установленное
Правилами предоставления
субсидии,Y"

0в100 х

Ограничение, установленное
Правилами предоставления
субсидии,ру6.

0в200 х

Руководитель (уполномоченное лицо)

исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

20 г

l

l

i
l

i



Отчет о достижении
значениЙ результатов предоставления Субсидии

Приложение N9 6

к Соглашению
от "30" декабря 2022 г, Ne 36

.П,ата

по

имени И.А. Стебута>

министерство образования Тульской области

(первичный - "0", уточненный -
,,1'', ''2'', J,...

о)'

по

поНаименование Учреждения

Наименование Учредителя

Вид документа

Номер

Периодичность: месячна,I; квартаJIьная,

годоваJI

Единица измерения: ру6,

Раздел 1. Информация о достижении значений

результатов предоставления Субси дии и обязательствах,

принятых в целJIх их достижения

коды

70201 162

702р8l9з

36

з0.|2.2022

383

:-

]

l

t

a

:

.

l

I

]

'

I

]

]

1

l

t
l

l

l

]

;_

t,_



Направление
расходов

Результат

ия Субсидии

Единица
измерения

Код
строк

и

Размер Фактически достигнутые значениrI Объем обязательств,
принятых в целях

достижениJI результатов
предоставлениJI

Субсидии

нный объем

финансового
обеспечения
(гр. 10 - гр.

17)
тренный

на отчетную дату отклонение
от планового

значения

причина
отклонени

я

код
по
Бк

тип наиме наиме
нован

ие

код по
окЕи

с даты
закJlюч

ения

ения

из них с
начала

текущего
финансово

го года

ием
с даты

,.7пйIIоgI/

из них с
начаJIа

текущего
финансов
ого года

х
величинах
(гр. 8 - гр.

11)

в

процента
х (гр. 13 /

гр.8х
100%)

код
нован

ие

обязател
ьств

денежных
обязателiствб

ание
я

Соглашен
ия

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з 14 15 16 \7 18 19

0100

в том
числе:

0200

в том
числе:

Всего: в

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20_ г

\

в

е



Объем Субсидии, направленной на
достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не
подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей возврату в

бюджет

Сумма штрафных санкций (пени),
подлежащих перечислению в бюджет

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учредителя

Раздел 2. Сведения о пЁинятии отчета о достижении
результатов предоставл ения Субсидии

(должность) (подпись)

наименование показателJI

1

СуммаКод по бюджетной кrrассификации
Российской Федерации

Код
Субсидии

KUUI у

с нач€ша заключения
соглашения

из них
с начаJIа текущего
финансового года

2 3 4 5 6

исполнитель

20_ г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(расшифровка подписи)



Приложение N9 7
к Соглашению
от "30" декабря 2022 r. Nq 36

Отчет
о реализации плана мероприятиil по достижению результатов

предоставл ения Су б спдлtи7

Наименование Учреждения

Наименование Учредителtя

Наименование субсидии

по состоянию на 1 _ 20_ г.

ГПОУ ТО <Сельскохозяйственный колледж
< Богородицкий>> имени И.А. Стебута> по Сводному

по Сводномуминистерство образования Тульской области

по

Номер

.Щата сог
Вид документа

(первичный - "0" , уточненный - "|" , "2", "3", "...")

коды

7о2о1162

702р81 93

зб

30.|2.2022

Результат предоставле ния Су б сидии,
контрольные точки

Единица измерениrI Значение Срок достижеЕиJI (дд.мм.гггг.) Причина
отклонениrI

наименование код тип наименование код по
окЕи

плановое фактическое прогнозное плацовыи фактический
(прогнозный)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
Результат
предоставлениrI
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l
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I

l
1

I

i
I

l
l



Субсидии ]

i

контрольные точки
отчетного периода

х

в том числе:

i

контрольные точки
планового периода

х

в том числе
l

l

Результат
предоставлениJI
Субсидии

контрольные точки
отчетного периода

х

в том числе: l,
l

контрольные точки
планового периода

х l

l

в том числе:
l

I

Руководитель (уполномоченное лицо)

исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

(должность) (фамилия,инициалы) (телефон)

l

20 г.

r
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