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Соглашение N9 36

о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области
бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственньж услуг
(выполнение работ)

г. Тула. " JР.", ?Zzэ5r*,о 2О2Lг.

Министерство образования Тульской области, которому как получателю
средств бюджета Тульской области доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения иЙи государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение рабат), именуемый в

дмьнейшем <<Учредитель>>, в лице министра образования Тульской
области Осташко Оксаны Александровны, действующее на основании
Положения о министерстве образования Тульской области от 29 января 2013 г.
N9 16, с одной стороны и государственное профессионаJIьное образовательное
учреждение Тульской области <<Сельскохозяйственный колледж
"Богородицкий" имени И.А. Стебута>, именуемое в дальнейшем
<<Учреждение>>, в лице заместителJI директора по безопасности и
административно-хозяйственной работе Лабутина Владимира
Владимировича, действующего на основании Приказа министерства
образования Тульской области от 01.12.2О22г. Nе2l3-л, с другой стороны,
даJIее именуемые <Стороны)>, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, положением о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреяцений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденным постановлением правительства
Тульской области от 25.08.2017 N' 396 (далее - Положение), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения явлJIется предоставление

Учреждению из бюджета Тульской области в 2023-2025 годах субсидии на

финансовое обеспечение выполнениJI государственного заданиJI на оказание
государственных услуг (выполнение работ) N9. от < >> 20 года
(далее - Субсидия, государственное задание.)

II. Порядок, условиrI предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения государственного заданиJI

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание
государственных услуг (выполнение работ), установленных в

государственном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета
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тульской области по кодам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 2025 году 68 791 зз1,45 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто
одна тысяча триста тDидцать один ) рчблей 45 копеек
по коду БК 808 0704 0240200590 61 1;

в 2024 году 70 065 973 .41 (Семьдесят миллио нов шестьдесят пять тысяч

девятьсот семьдесят и) пчблей 41 копеек
по коду БК 808 0704 0240200590 611;

в 2025 году 7| зо2 61l .84 (Семь десят один миллион тDиста две тысячи

шестьсот одиннадц ать) рчблей 84 копеек
по коду БК 808 070402402ОО590 611

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями

госУдарственttогоЗаданиJIнаоснованиинорМаТИвньжзатратнаоказание
государствеНных услуГ с применениеМ базовых Еормативов затрат и

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и

нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с

положением.
III.

3.1. Перечисление
положением:

3.1.1. на лицевоЙ счет, открытый Учреждению в министерстве финансов
Тульской области.

IV. ВзаимодействиеСторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.].. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II

настоящего Соглашения;
4.1.2. размеЩать на официальном сайте Учредителя в информациоЕно-

телекоммуникационной сети <интернет>> информацию о нормативных

затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в

пункте 2.2 настоящеrо СоглашениJI, не позднее 15 рабочих дней после

утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет,

указанныЙ в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику

перечисления Субсидии в соответствии с приложением N9 1 к настоящему

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлJIть контроль за выполнением Учреждением
государственного задания в порядке, предусмотренном государственным

заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением

и настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением

настоящегО Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и

Порядок перечислениJI Субсидии
Субсидии осуществJuIется в соответствии с
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направrUIть Учрея<дению решеriия по результатам их рассмотрения не позднее
10 рабочих дней после пол)дения предложений;

4.1.6, вносить изменениJI в показатели, характеризующие объем
государственных услуг, установленные в государственном задании, на
основании данных предварительного отчета об исполнении,государственного
задания в текущем фипансовом году, представленного Учреждением в

соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 дней со
дня его представления Учреждением, в сJц^Iае если на основании данньж
предварительного отчета об исполнении государственного заданиJI

необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем государственных

услуг, установленные в государственном задании;
4.1,7. направлять Учрехqдению расчет средств Субсидии, подлежащих

возврату в бюджет Тульской области на 1 января 2024 r., составленный по

форме согласно приложению NP 2 к настоящему Соглашению, явJuIющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до << 01 > марта 2024 t,;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
Учредителю в бюджет Тульской области средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет Тульской области на 1 января 2024 r., в соответствии с

расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего СоглашениJI, в срок,

указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.|.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,

необходимые для осуществлениJI контроля за выполнением Учреждением
государственного задаЕшI;

4.2.2. лринимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2,|. при соответствующем изменении показателей, характеризующих

объем государственных услцт (работ), уставовленных в государственном
задании, в случае:

4,2,2.1.1. уменьшениJI Учредителю ранее утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.|,2. увеличениJI (при наличии у Учредитеrrя лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или

уменьшения потребности в оказании государственных услуг (выполнении

работ);
4.2.2.1.3, прин;IтиJI решениJI по результатам рассмотрения предложений

Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4,2.2,2, без соответствующего изменения показателей, характеризующих
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном
задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение
срока выполнения государственного задания (при необходимости) в сJryчаях,
предусмотренных действуюшдим законодательством, а также в сл)цае
изменения динамики примерных (индикативных) значений соотношениrI

I



4

среднеЙ заработноЙ платы работников учреждений социальноЙ сферы,

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента

российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и

физическЙх лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности),

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнениJI

государственного заданиJI, включаJI внесение изменений в законодательство

российской Федерации о налогах и сборах, в том числе В сл)л{ае отмены ранее

установлеЕных налоговых льгот;
4.2.з. осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим

соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.|. предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя

информацию и докуме!{ты, необходимые длJI осуществления KoHTporuI,

предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.5.2. осуществJUIть в срок до <01> апреJUI 2024 r. возврат средств

Субсидl,tи, подлежащих возврату в бюджет Тульской области на 1 января

2О24 t., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в

соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.5. направrшть средства Субсидии на выплаты, установленные планом

финансово-хозяйственноЙ деятельности Учреяqцения (далее - план

фr*u*raоuо-*озяйствЪнной деятельности), сформированным и

утвержденным в порядке, определенном приказом министерства образования

Тульской области от 12.03.2015 N'434;
4.5.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.3,4.|. предварительный отчет об исполнении государствеЕного задания,

составленньiй по форме, предусмотренной для отчета о выполнении

государственного задания (приложение }Р 2 к Положению), в срок до

<01> декабря 2024r.;
4.3,4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно

приложениЮ N9 2 к ПолоЖению, в срок до <15> февраля 2024 r,;

4.З.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим

соглашением:
4.3.5.1. представлять Учредителю ежеквартально отчет об исполнении

государственного заданиJI, составленный по форме, предусмотренной для

отчета о выполнении государственного задания (приложение IS 2 к

положению), в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направJUIть не использованный в 2023 г, остаток Субсидии на

осуществлени е в 2о24 г. расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности длJI достижения целей, предусмотренных

уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих

uoruprry в бюджет Тульской области в соответствии с пунктом 4,3,2

цастоящего Соглашения;
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4.4.2. напраьjгIять Учредителю предложениJI по исполнению настоящего

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3. обрацаться к Учредителю в целJIх пол)л{ения разъяснений в связи с

исполнеЕием настоящего Соглашения;
4.4,4. осуществлJIть иные права, установленные бюджетвым

законодательствоМ Российской Федерации, Положением и настоящим

соглашением.

V. ОтветственностьСторон

5.1. В сл)л{ае неисполнения или неЕадлежащего исполнениJI своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

VI. Заключительные положениJI

6.1. Расторжение СоглашениJI осуществлJIется по соглашению сторон,

6.2. При досрочйом прекращении выполнения государственного заданиrI

по установленным в нем основаниям неиспользованt{ые остатки Субсидии в

размере, соответствующем показатеJuIм, характеризующим объем не

оказанных государственных усJryг (невыполненных работ), подлежат

перечислению Учреждением в бюджет Тульской области в установленном
порядке.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведениJI переговоров с

оформлением соответствующих протоко лов или иных документов, При не

достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке,

6.4. Настояцее соглашение вступает в силу с даты его подписаниrI

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведениJI лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2,2

,rarо"щuaо Соглашения, и действует до полного исполнениJI Сторонами

своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с

положениJIми пункта 4.2.2 настоящего СоглашениJI, осуществлJIется по

соглашению Сторон и оформ.гиется в виде дополнительного соглашения,

явлJIющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
6.6. .Ц,оryтиенты и иная информациJI, предусмотренные настоящим

Соглашением, могут направлJIться Сторонами следующим(ми)

способом(ами):
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6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вр)л{ении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников докуме}iтов, иной информации
представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух 9кземплJIрах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные изиты С н

VlII.Подписи Сто

Министерство образования Тульской
области

Сокращенное наименование Учреждения:
ГПОУ ТО "СХКБ им. И.А. Стебута"

Наименование Учредителя: Министерство
образования Тульской области
оГРН:1027100975681
оКТМо:70701000

Наименование Учреждения: государственное
профессиональное образовательное
учреждение Тульской области
"Сельскохозяйственный колледж
"Богородицкий" имени И.А. Стебута"
оГРН: 1027102671089
оКТМо: 70608101

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

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, улица
Оружейная, д.5

Место нахождения: 301831, Тульскм обл,
Богородицкий р-н, Богородицк г, Совхоз-
техникум ул, строение N9 2"а"

ИНЦкПП:7 1 07027 49 5 п l07 01001. ИНFVКПП: 7 | 1,2000227 П 1 1201001.

Платежные реквизиты:
Наименование пол}lчателя: : государственное
профессионмьное образоватмьное
учреждение Тульской области
"Се-.пьскохозяйственный колледж
"Богородицкий" имени И.А. Стебута"
Лицевой счет: 103.74.002.8
Наименование учрещдения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БДНКА РОССИИ
//УФК по Тульской области г. Тула
БИК, корреспондентский счет:
01 7003983,40102в 1 0445370000059
Расчетный счет :оЗ22464З700000006600

Министр образования Тульской
области

,/'),

3аместителя директора по безопасности и

о

о-хозяиственнои работе
им. И.А. Стебута"

(-/1zо" осташко о.А.
(Фио)(подпись)

Лабутин В.В.
(Фио)

о

Платежные реквизиты:
Наименование плательщика:
Министерство образования Тульской
области
Лицевой счет: 0266201 1640
Наименование у.rрещцения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ
/ЛФК по Тульской области г. Тула
БИК, корреспондентский счет:
01 7003983, 401 028 1 0445570000059
Расчетный счет: 0322|643700000006600
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к соглашению от
- Приложение N9 l

ф r.r{дry 2о2Lr tip зб

НаименованиеУчредителя МинистерствообразованияТчльскойобласти
Наименование Учреждения ГПОУ ТО "СХКБ ицд. ИД-Gтебутq

Ns
л/л

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации (по расходам
бюджета Тульской области на
предоставление Субс идии)

Сроки перечисления
Субсидии

Сумма, подлежащаrI
перечислению,

рублей

код
главы

раздел,
подраз-

дел

целевaUI
статья

вид
расхо-

дов

всего

1 2 5 4 5 6 7

1 808 0704 0240200590 611 - до <51)> марта 2О23 r 21067 472,45
2 808 0704 0240200590 611 - до <<50> июня 2023 r. 38 699 8з3,45
3 808 0704 0240200590 611 - до <<30>> сентября 2023 r 52 724175,05
4 808 0704 0240200590 611 - до <25> декабря 2023 r 68 791 331-,45

Итого
по

кБк
808 0704 0240200590 611 х 6879t 331-,45

всЕго 68 79L 331,,45
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Приложение N9 2 к Соглашению
от 2о ?аа]rк 202.Z г N, 36

Расчет средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет ТульскоЙ области на 1 января2023 г,

Наименование Учредителя
наименование У иия

Руководитель
(чполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

г.

(расшифровка подписи)

<( )>

Показатель, характеризующий
неоказанных государственных услуг

(невыполненньж работ/процент

объем

невыполненнои
наиме- отклонение,единица

измерения

(формы) оказания
государственной услуги

показатель,
условия

показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(работы)

объем
остатка

Субсидии,
подлежа-

щиЙ
возврату в

бюджет
Тульской
области,

рублей

Нормативные
затраты на

ную услуги
(работу),

рублей

код по
окЕи

допустимое
(возможное)

значение
наимено

вание
наименование

показателя
наименование

показателJIпоказателJI
наименование

показателrIпоказателя

наимено-
вание

N,
ll/п

номер
реестровой

записи

I413|210 11987654з1 Z

t

20

l


