
Соглашение №11 
о порядке и условиях предоставления из 

бюджета Тульской области субсидий на иные цели

г. Тула "29 " декабря 2017_ г.

Министерство образования Тульской области, именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице министра Осташко Оксаны 
Александровны, действующее на основании Положения о министерстве 
образования Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 29 января 2013 г. № 16 , с одной 
стороны, и государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области "Узловский машиностроительный колледж", именуемое в 
дальнейшем «Организация », в лице директора Зайцева Валерия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Организации субсидий из бюджета Тульской области на 
иные цели (далее - Субсидии) согласно Приложению № 1 к 
Соглашению.

1.2. Объем Субсидий составляет на 2018 год 10 357 500,0 рублей, на 
плановый период 2019 год 7 925 100,0 рублей, 2020 год 7 798 600,0 
рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидий.
2.1.2. Перечислять Субсидии в соответствии с заявкой Организации в 

пределах утвержденного данным Соглашением объема Субсидий. Форма 
заявки утверждается министерством образования Тульской области.

В случае если источником Субсидии являются федеральные средства, 
перечисление осуществляется в соответствии с графиком заключенного 
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Тульской области.



2.1.3. Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием 
Организацией, выделенных Субсидий, а также ведомственный финансовый 
контроль.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе по срокам и 

объемам предоставления Субсидий.
2.2.2. Изменять размер Субсидий в случаях:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Законе Тульской области о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период;

потребности Организации в осуществлении дополнительных расходов, 
при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований 
в Законе Тульской области о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период;

отсутствия потребности в предусмотренном объеме Субсидий.
2.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидий в случае нарушения 

Организацией сроков предоставления отчета об использовании Субсидий за 
отчетный период.

2.2.4. Прекращать предоставление Субсидий в случае установления 
фактов ее нецелевого использования.

2.2.5. Запрашивать у Получателя информацию и документы, 
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для 
проведения проверок (контрольных мероприятий).

2.2.6. Осуществлять по мере необходимости проверки (в том числе с 
привлечением соответствующих органов) целевого использования 
Получателем средств, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также 
соответствия предоставленных отчетов фактическому состоянию.

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Предоставлять в министерство финансов Тульской области по 

согласованию с Учредителем Сведения об операциях с Субсидиями, 
предоставленными ему на текущий финансовый год, в сроки и по форме 
утвержденной министерством финансов Тульской области.

2.3.2. Использовать Субсидии по целевому назначению.
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования Субсидий, которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидий.

2.3.4. Предоставлять Учредителю заявку на выделение средств, 
предусмотренных Соглашением.

Заявка должна быть сформирована с учетом остатков целевых средств на 
счете.



Заявка на выделение средств на укрепление материально-технической 
базы предоставляется с приложением документов ( копия контракта и ( или) 
документ о размещении извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги для обеспечения государственных нужд).

2.3.5. Перечислять средства, выделенные в виде субсидии на укрепление 
материально-технической базы, со счета Организации подрядчикам 
(поставщикам) после предоставления в министерство образования Тульской 
области актов выполненных работ, приема-передачи товаров.

2.3.6. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставлять Учредителю отчет согласно Приложению №2 к 
Соглашению, а также по требованию Учредителя иные документы, 
необходимые для обеспечения контроля расходования Субсидий.

2.3.7. Использовать Субсидии в сроки, установленные настоящим 
соглашением.

2.3.8. Остатки Субсидий, не использованные Организацией в текущем 
финансовом году, подлежат возврату Организацией в доход бюджета области 
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Остатки средств могут использоваться Организацией в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Учредителя.

2.3.9. Организация выражает свое согласие на осуществление 
Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий.

2.4. Организация вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

Субсидий.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств, по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае осуществления расходов, источником которых являются 
Субсидии, не по целевому назначению, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31 »декабря 2018г.



5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 7 листах каждое (включая приложение) 
по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Министерство образования Тульской 
области

s
300041, г. Тула, проспект Ленина, 2
ИНН 7107027495
КПП 710701001
БИК 047003001
Отделение Тула г. Тула
р/с 40201810900000100005

Министр образования
г р  >■€. :Тульской области

Организация

ГПОУ ТО «УМК »

Местонахождения: 301602, 
Тульская область, г.Узловая, 
ул.Трудовые резервы, д. 13 
ИНН 7117003581
КПП 711701001 БИК 047003001 
Банковские реквизиты р/с 
40601810370033000001 
Отделение Тула, г. Тула 
БИК 047003001 л/с 103720099

Директор



Приложение 1 к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Тульской области

Приложение к соглашению о выделении субсидий на иные цели на 2018-2020 годы.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Узловский машиностроительный колледж”
(наименование учреждения)

N
п/п

Наименование субсидии
Направление расходования 

средств субсидии
Сведения о нормативных правовых актах

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам федерального бюджета 

на предоставление Субсидии) Код
субсидии

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

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья ВИД

расходов на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 ч 6 7 8 9 10 11 12

1

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение мер 

социальной поддержки обучающихся 
и работников учреждений 

образования

Реализация мероприятий 
ЗТО "Об образовании"

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие образования Тульской области" от 

19.11.2013 № 637,
Закон Тульской области "Об образовании" от 

30.09.2013 № 1989-ЗТО

808 0704 0230200590 612 001 1306100,0 1389100,0 1411000,0

2

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на осуществление мер 
социальной поддержки работникам 

библиотек

Реализация мероприятий ЗТО "О 
библиотечном деле"

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие образования Тульской области" от 

19.11.2013 № 637,
Закон Тульской области "О библиотечном деле" от 

20 12 1995 № 21-ЗТО

808 0704 0230200590 612 003 13100,0 13900,0 14500,0

3

Субсидии бюджетным и автономным- 
учреждениям на государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа,

Реализация мероприятий ЗТО "О 
защите прав ребенка"

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие образования Тульской области" от 

19.11.2013 № 637,
Закон Тульской области "О защите прав ребенка" от 

07 10 2009 № I336-3TO

808 0704 0230272050 612 002 3738300,0 3937200,0 3939500,0

4

Субсидии бюджетным учреждениям 
на реализацию мероприятий по 

обеспечению развития рынка труда в 
соответствии с потребностями 
экономики Тульской области в 

рамках мероприятий подпрограммы 
"Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 
безработных граждан" 

государственной программы 
Тульской области "Содействие 
занятости населения Тульской 

области"

Мероприятие 1.9

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Содействие занятости населения Тульской 

области" от 30.10.2013 № 605

808 0401 0710121941 612 025 47700,0 50200,0 50200,0

5

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на выплату стипендий 

обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях

Реализация мероприятий ЗТО 
"Об образовании"

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие образования Тульской области" от 

19.11.2013 № 637,
Закон Тульской области "Об образовании" от 

30.09.2013 № 1989-ЗТО, 
Постановление Правительства Тульской области "Об 

утверждении 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 стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Тульской области" от 22.10.2013 № 563

808 0704 0230372250 612 004 2022300 2234700,0 2338400,0



1 6 Субсидии бюджетным учреждениям 
на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
пожарной безопасности" 
государственной программы 
Тульской области "Защита населения 
и территорий Тульской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах"

Мероприятие 4.2 Постановление правительства Тульской области "Об 
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 №*668

808 0704 2120324300 612 014 1 330 000,00 300 000,00 0,00

7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на укрепление материально- 

технической базы государственных 
образовательных организаций

Мероприятие 2.1

Постановление правительства Тульской области "Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие образования Тульской области" от 

19.11.2013 № 637

С-,

808 0704 0290221320 612 006 1900000,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на реализацию мероприятий по 

организации проведения специальной 
оценки условий труда в учреждениях, 

подведомственных министерству 
образования Тульской области, в 

рамках подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда в Тульской 

области" государственной программы 
Тульской области "Содействие 
занятости населения Тульской 

области"

Мероприятие 1.6

Постановление правительства Тульской области Об 
утверждении государственной программы Тульской 
области "Содействие занятости населения Тульской 

области'Тульской области от 30.10.2013 № 605

808 0704 0720121980 612 011 0,00 0,0 45000,0

ИТОГО 10357500,0 7925100,0 7798600,0



Приложение 2 к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Тульской области

субсидий на иные цели
Отчет о расходовании субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета Тульской области 

учреждениям, подведомственным министерству образования Тульской области

(наименование учреждения, л/счет)

за____________________________20 г
_________ ________________________________________________________________________________________ руб,коп.

Код классификации 
расходов

Остаток денежных 
средств на начало 
отчетного периода

Профинансировано субсидий Израсходовано субсидий Остаток неизрасходованной 
субсидии на конец 
отчетного периодав отчетном 

периоде с начала года в отчетном 
периоде с начала года

1 2 4 5 6 7 8
103.20.0000 Целевые 
субсидии всего:

0 0 0

в том числе по коду
бюджетной
классификации:
Итого 0 0 0 0 0

Руководитель
(учреждения): _____________________________________

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ
ТО "ЦБ МО ТО": _____________________________

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель: тел. ____________________________
подпись (расшифровка подписи)

20 г.


