Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному
бюджетному или автономному учреждению Ростовской области субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78'
Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону
« Я ^ уу

_____ 20 JL'f

г.
(номер соглашения)

(дата заключения соглашения)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области,
которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Учредитель», в лице заместителя министра Керцицкой Ларисы Владимировны,
действующей на основании Положения о министерстве общего и профессионального
образования Ростовской области, утвержденного Постановлением Правительства
Ростовской области от 07.11.2011 № 96 «Об утверждении Положения о министерстве
общего и профессионального образования Ростовской области» и доверенности
от 02.06.2020, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовская область «Дубовское многопрофильное
профессиональное училище № 100», именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Петрушенко Натальи Николаевны, действующей на основании Устава
Учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Порядком определения объема и
условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
общего и профессионального образования Ростовской области», утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 467 (далее Субсидия, Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из областного бюджета в 2021 - 2023 годах Субсидии в целях:
приобретение основных средств в рамках реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие образование»;
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях в рамках реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие образования»;
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в рамках реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие образования»;
реализации мероприятий в рамках реализации государственной программы
Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и
энергетики»;

реализация мероприятий в рамках реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений»;
обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных
образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие образования»;
обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Ростовской
области
в
соответствии
с
действующим
законодательством
в
рамках
реализации
государственной программы Ростовской области «Развитие образования».
II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели (ей),
указанной (ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере:
в 2021 году 14 943 400,00 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок три
тысячи) рублей 00 копеек;
в 2022 году 6 238 400 (Шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч
четыреста) рублей 00 копеек;
в 2023 году 6 078 400 (Шесть миллионов семьдесят восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.
2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю
как получателю средств областного бюджета по кодам классификации расходов
областного бюджета (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии цели
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Размер
Субсидии
рассчитывается
в
соответствии
с
Порядком
предоставления субсидии.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов
Ростовской области.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление
Учреждению
Субсидии
на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением в целях
санкционирования расходов на предмет соответствия указанных в них кассовых
расходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в приложении № 1 к
настоящему Соглашению, в сроки, установленные приказом министерства финансов
Ростовской области «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета и главных администраторов источников

финансирования дефицита областного бюджета» и приказом Минобразования
Ростовской области «Об утверждении регламента формирования финансовых
документов по субсидиям на иные цели бюджетных, автономных учреждений и по
расходам на содержание казенных учреждений; положения о взаимодействии
структурных подразделений Минобразования Ростовской области по обеспечению
соблюдения условий и целей предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям»;
4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 г.
(далее - Сведения) с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1
настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих
мероприятий:
4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3
настоящего Соглашения;
4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому
изучению
операций
с использованием
средств
Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по
итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения,
факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа государственного
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о
приостановлении;
4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения
нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки,
установленные в данном требовании;
4.1.5. рассматривать
предложения,
документы
и
иную
информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а
также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при
условии предоставления Учреждением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данных изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в
2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об
использовании средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на
цель(и), указанную(ые) в приложении № 1 к настоящему Соглашению, не позднее 10
дней после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в
приложении № 1 к настоящему Соглашению:
4.2.3.1. информации об остатках Субсидии, не использованных в 2021 году;
4.2.3.2. иных документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
Субсидии на цель(и), указанную(ые) в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего
Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 7 рабочих дней со
дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении
размера Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии,
установленными Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на
осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не
позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.4. направлять Учредителю не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
4.3.4.1.
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которы
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
Отчеты за IV квартал предоставляются не позднее 5 рабочих дней, следующих
за отчетным финансовым годом.
4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем,
факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от
органа государственного финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат
Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в течение 30 дней со дня
получения требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в

направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок до
«15» марта 2022 г.;
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего
Соглашения, не позднее «1» марта 2022 г.;
4.4.2. направлять 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;
4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в
соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в приложении к
настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте
4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1
настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением
соответствующих
протоколов
или
иных
документов.
При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 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
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.6. Документы
и иная
информация,
предусмотренные
настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим способом:
6.6.1. по межведомственной системе электронного документооборота и
делопроизводства «Дело».
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращённое наименование
Сокращённое наименование
Минобразование Ростовской области
ГБПОУ РО ПУ № 100
Наименование: министерство общего и
профессионального образования Ростовской
области
ОГРН 1026103290510, ОКТМО 60701000

Наименование: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Дубовское
многопрофильное профессиональное
училище № 100»
ОГРН 1026100853723,
ОКТМО 60613425101

Место нахождения и адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, д. 31

Место нахождения и адрес:
347410, Ростовская область, Дубовский р-н,
Дубовское с., Ленина ул. 73

ИНН 6164046502/КПП 616401001

ИНН 6108000550/КПП610801001

Платежные реквизиты:
министерство финансов (Минобразование
Ростовской области)
JI/c 03808000080 в министерстве финансов
Ростовской области
Р/с 03221643600000005800
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Номер единого казначейского счета
(корр.счет)40102810845370000050
БИК 016015102

Платежные реквизиты:
министерство финансов (ГБПОУ РО ПУ №
100)
Лицевой счет 21808003850
Казначейский счет
03224643600000005800
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Номер единого казначейского счета
(корр.счет)40102810845370000050
БИК 016015102
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Приложение № 1
к Соглашению от X #
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Перечень Субсидий
№
п/п

1
1.

Наименование
Субсидии

2
Субсидия на
приобретение
основных средств в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования"

Направление
расходования
средств Субсидии

Сведения о
нормативы
ых
правовых
актах

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
Субсид

Сумма, в том числе по финансовым
годам (руб.):

ИИ

код раздел,
главы подразд
ел

целевая
статья

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

вид
расхо
ДОВ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

приобретение
основных средств в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
«Развитие
образования»

Приказ
минобразо
вания
Ростовской
области от
30.12.2020
№ 1116 «О
распределе

808

0704

0220000590

612

Б0103

8592000,00

0,00

0,00

НИИ

средств
областного
бюджета
на
приобрете
ние
основных
средств
ДЛЯ

8

областных
государств
енных
профессио
нальных
образовате
льных
организаци
й с/х
профиля»
2.

Субсидия на
стипендиальное
обеспечение
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования"

стипендиальное
обеспечение
обучающихся в
соответствии с
постановлением
Минобразования
Ростовской области
от 14.11.2014 № 4
"Об утверждении
порядка назначения
государственной
академической
стипендии
студентам и
государственной
социальной
стипендии
студентам,
обучающимся по
очной форме
обучения за счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета" и

808
Приказ
минобразо
вания
Ростовской
области от
19.01.2021
№ 29 "Об
утвержден
ИИ

объемов
субсидий
на иные
цели на
2021-2023
годы"

0704

0220011100 612

Б1801

1357900,00

1390400,00

1390400,00

9

действующего
законодательством
РФ и РО
3.

Субсидия на
реализацию мер
социальной
поддержки детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
лиц, потерявших в
период обучения
обоих родителей или
единственного
родителя, в рамках
реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования"

предоставление мер
социальной
поддержки детейсирот и детей,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,в
соответствии с
постановлением
Правительства
Ростовской области
от 03.08.2012 № 726
"О предоставлении
мер социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а также
отдельным
категориям
обучающихся
(воспитанников)
государственных
учреждений
Ростовской
области"

808

1004

0220011100

612

Б2001

2027100,00 2027100,00

2027100,00

10

4.

Субсидия на
реализацию
мероприятий в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Энергоэффективное
ть и развитие
промышленности и
энергетики"

реализация
мероприятий в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
«Энергоэффективно
сть и развитие
промышленности и
энергетики»

Приказ
минобразо
вания
Ростовской
области от
19.01.2020
№ 28 "Об
утвержден
ии плана
мероприят
ий по
освоению
бюджета ы
х средств в
области
энергосбер
ежения на
2021 год и
на
плановый
период
2022-2023
годов"

808

0704

1810000590

612

Б2201

81000,00

0,00

0,00

5.

Субсидия на
реализацию
мероприятий в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Обеспечение
общественного
порядка и
профилактика
правонарушений"

реализация
мероприятий в
рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
«Обеспечение
общественного
порядка и
профилактика
правонарушений »

Приказ
минобразо
вания
Ростовской
области от
19.01.2020
№ 27 "Об
утвержден

808

0704

0920000590

612

Б2601

343000,00

300000,00

140000,00

ИИ

распределе
ния
средств

11

областного
бюджета
на
противопо
жарную
безопасное
ть и
антитеррор
истические
мероприят
ия на 2021
год и на
плановый
период
2022-2023
годов"
6.

Субсидия на
обеспечение
форменным
обмундированием
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования»

обеспечение
форменным
обмундированием
обучающихся в
соответствии с
постановлением
Правительства
Ростовской области
от 03.08.2012 № 726
"О предоставлении
мер социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения

Приказ
минобразо
вания
Ростовской
области от
19.01.2021
№ 29 "Об
утвержден
ИИ

объемов
субсидий
на иные
цели на
2021-2023
годы"

808

0704

0220000590

612

Б3601

156200,00

135500,00

135500,00

12

родителей, а также
отдельных
категорий
обучающихся
(воспитанников)
государственных
учреждений
Ростовской
области"
7.

Субсидия на
обеспечение
питанием
обучающихся по
очной форме
обучения по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
в государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Ростовской области в
соответствии с
действующим
законодательством,
в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования"

обеспечение
питанием
обучающихся по
очной форме
обучения по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
в государственной
профессиональной
образовательной
организации
Ростовской области
в соответствии с
действующим
законодательством
в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области
"Развитие
образования"

808

0704

0220011100

612

Б4401

2385400,00 2385400,00

2385400,00

от

Приложение № 2
к Соглашению
&/, АЛ?<2/ № & # /

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия на «__» _____________ 20__ г.
Наименование Учредителя министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Наименование Учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Дубовское
многопрофильное профессиональное училище № 100»"
Единица измерения: (рубль с точностью до второго десятичного знака)_________________________________________________________________
Субсидия

наимено
вание

1

код

2

Код по
Остаток Субсидии на
бюджетной
начало текущего
классифи-кации
финансового года
Российской
всего
из них,
Федерации
разрешенный
к использова
нию

3

4

5

Поступления

Выплаты

всего,
из
возврат
в том областного дебиторской
числе бюджета
задолжен
ности
прошлых лет
6

Руководитель (уполномоченное л и ц о)____________
(должность)
« »
20
г.

7

8

__________
(подпись)

всего

9

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

из них:
возвра
щено в
област
ной
бюджет

всего

10

11

в том числе:
требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

12

13

_________________________
(расшифровка подписи)

