
соглашение
о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению

Кемеровской области - Кузбасса субсидии на иные цели

20r{ / r,

Мlинистерство образования Кузбасса, именуемый

J\tb з l

в далънейшеN4
<Учредитель)), в лице министра образования Кузбасса Балакиревой Софьи
FОръевны, действlrюшей на основании Положения о vlинистерстве
образования Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства
Кемеровской области-Кузбасса от 07.06.202l N З12,V с одной стороны и
государственное профессион€Lпьное образовательное учреждение <Мариинский
политехнический техникум)), именуемое в дальнейшем <Учреждение)), в лице
директора Кожемяко Николая Николаевича, действующего на основании
Устава с лругой стороны, далее именуемые <<Стороны>>, руководствуясь
пунктом . 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Кемеровской области Кузбасса от (l4)
октября 2020 г. J\Ъ 62l <Об утверждении порядка определения объема и

условия предоставления государственным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых Министерство образования Кузбасса
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из

предоставления суб сидии ),
приказом IV[инистерства финансов Кузбасса 20.10.2020 J\9 l57 (Об
утверждении Типовой формы Соглашения о предоставлении из областного
бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области-
Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78. l
Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее
Соглашен ие о нижеследующем.

[. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Учреждению из областного бюджетав2022 году Субсидии на цели:
1.1.1. стипенди€шьного обеспечения обучающихся в государственных

профессион€Lпьных образовательных учреждениях среднего профессионального
образования;

|.|.2. обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставluихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессионаJIьным образовательным программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета;

1.1.З. обеспечением бесплатным проездом на городском, пригородном, в

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
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проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-
сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной

форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам.

II. Условия и финансовое обеспечение цредоставления Субсидии
2.|. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей,

указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере l| 22l 002,00

рубля (одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча два рубля 00
копеек).

2.2.|. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам
классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК), по
анаJIитическому коду Субсидии в следующем размере:
- по коду субсидии 3901252001 БК 0|2 0704 102007l980 612 096 - 5 077 942

рубля 00 копеек (пять миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот сорок два

i'"'Ji::r-:fi}}"" з9о|252006 Бк о12 о7041020071980 612 060 - 5 472 g80"

рублей 00 копеек (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи девятьсот
восемьдесят рублей 00 копеек);
- по коду субсидии З901252006 БК 0l2 0]04 l020071980 612042'-
370 000рублей 00 копеек (триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек);
- по коду субсидии 390|252007 БК 0l2 0704 1020071980 бl2 0б0 - 300 0В0;

рублей 00 копеек (триста тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).
2.З. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком

определения субсидии.
III. Порядок перечисления Субсидии

З.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
З.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в УФК по Кемеровской

области - Кузбасса согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с

приложением N9 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;

IV. Взаимодействие Сторон
4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели,

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии;
4.|.З. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением N 2 к настоящему



Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022

год (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми
субсидиями на 2022 г. (ф. 050l01б) Сведения с учетом внесенных изменений не
позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов от
Учреждения в соответствии с пунктом 4,З.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и

условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений

результатов предоставления Субсидии) установленных Порядком определения
субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления
следующих мероп риятий,.

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.З.4
настоящего Соглашения ;

4.1 .5.|.2. по месту нахождения Учреждения по документ€Lпьному и

фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением ;

4. 1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления
по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения,

фактов нарушений целей и условий, определенных Порядком определения
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа государственного

финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком определения
субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с

обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после
принятия решения о приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в

областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае не устранения
нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и

сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4,4,| -

4,4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и

уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.7, направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, не позднее l0 рабочих дней со дня
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего
Соглашения;

4.2. У чредитель вправе :

4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей
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и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком определения
субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.5

настоящего Соглашения ;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения
на основании информаuии и предложений, направленных Учреждением в

соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии в пределах

финансового года, при на-пичии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств (текущего финансового года), указанных в пункте 2.2 настоящеГо
Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений

4.3. Учреждение обязуется:
4.З.l. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1 .1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения

настоя ц_lего Соглашения;
4.З.|.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об
изменении размера Субсидии;

4.З,2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Порядком определения субсидии, и настоящим
Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.З.З. направлять по запросу Учредителя документы 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 получения указанного запроса;

4.З,4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за

отчетным годом в котором была получена Субсидия:
4.З.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия, по форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему
Соглашен ию, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения ;

4.3,5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии,
определенных Порядком определения субсидии, и настоящим Соглашением
(получения от органа государственного финансового контроля информации о

нарушении Учреждением целей и условий предоставления Субсидии,

установленных Порядком определения субсидии и настоящим Соглашением),
включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в

течение 10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об

устранении нарушения;
4.З,6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход

областного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о натичии
потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка СубсиДИИ
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на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении J\Ъ 1 к
настоя щему Соглашению.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. 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;
4.4.2. 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
б.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 определения 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.З. Споры, возникаюшдие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения? решаются ими, по возможности, путем проведения

переговоров с оформлением соответствуюuдих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в

сулебном 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,
являюu{егося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6, lокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим способами:

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю лругой Стороны;
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6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Пл

7 . Подписи Сто

N,{инистр образования Кузбасса гпоу N4пт

lC.tO. Балакирева lН.Н.КожеN4яко

сaTe}KHbIe р()КВИЗИТЬI LTOPOH

С окраrценн ое наиN4енование
Учредителя

Сокрашен ное наиN4ено ван и е

Учреждения

N{ инистерство образован ия Кузбасса
огрн 1071205002607
oKTI\4o з2701000

гпоу Vtпт
огрн 102420 13 65132
oKTN4o з26lб101

Кеtиеровская область-Кузбасс, пр-т
Советский,5 8 г. KeN4epoBo

инн 4205l2з000 кпп 120501001 инн 12з7000040
кпп 12l 30l00 l

ПлатежньIе реквизитьI :

ОТДЕЛЕНИr KEN4EPOBO БЛНКЛ
РОССИИ llУФК по Кемеровской
области-Кузбассу г. Kel\лepoBo
Бик 013201212
Р/счет 0З22| 64зз20000003 900
К/счет 101028 1 07 453 70000 0З2
lVIИНФИН КУЗБАССА
( I\4и н истЕрств о оБ рлзовлния
кузБлссл)
Лl счет 03 3 9200223 0

ПлатежнъIе реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ KEI\4EPOBO БЛНКЛ
РОС СИИl/УФК по КеN4еровской
области - Кузбассу г. KeN4epoBo
Бик 0l32012|2
Р/с чет 0з22461з32000000 3900
К/счет 40 1 02 8 1 01 15з7 00000 з2
чlинФин кузБлссл (гпоу Vlпт)

Л/сч 2|зgбХ4 l1l0



Приложеrпrе ЛЬ l
о предоставлении из областного

бюдкета бюдкетному учреждению
Кемеровской области - Кузбасса

субсидпл н8 иные цеJш

Перечень целевых субсидпй

м
п/п

Наименование Субсидии

Направле
ние

расходова
ния

средств

Субсилии

Сведения о нормативных
правовых E}KT:D(

Код по бюджетной классификации
эбластного бюджета (по расходам областного

бюджета на пDедоставление Счбсилии)

Кол Субсилии

Суrrъ в том числе

по финансовым
гппям /пvб ),

код

глtlвы
раздел,

подраздел
целевiлJl

статья

вид

расходов
на2022 rод

l
Стипендиальнос беспечение обу.rающrхся в государственных
бюдхетных профессионаJIьных образоватсльных }л{ре)tQIенпл(
среднего профессионilльного образования

Закон Кемеровской области-
Кузбасса кОб областном бюджетс
на2022 и на ruIановый период

?023 tl2024 годов>> от l5.12.2l Ns
l33_оз

012 0704 l02007l980 6|2 390l25200l 5 077 942,00

2

Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обу"и и мягким инвентарем летей-снрот и дgгей, оставшкхся без
попечения родителей, лиц из числа лиtй-сирот и дсгей, остzlвшIr>(ся

без попеченш родtтгелей, лиц, пот€рявшIл( в период обуrения обоrх
родителей или единственного род}rтеJIя, обучающrхся по очной форме
обу^rения по основным профессионiшьным образовательным
прогрaммaлм зil счgт средств областного бюркета и (или) по
прогрirмма}.r профессиональной подготовки по профессиям рабочкц
доJDкностям сJгркащшх за счgг средств областного бюджета.

Закон Кемеровской облаgги-
Крбасса кОб областном бюдх<етс
на2022 и на IuI.шовый период
2023 п 2024 годов>> m l5.12.2l JФ
l33-оз

0l2 0704 l02007l980 6|2 з901252006 5 842 9t0,00

3

Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в
сельской местности на внугрирайонном трirнспорте (кроме такси), а
также просздом один р:ц в год к меfiу кЕтельства и обратно к месту

учбы летей-сирот и детей, оставшихся без попечения роднтелей, лиц
из числа дотей-сирот и детей, оставшихся без попечения родлrгелей,
лиц, потерявших в период о6l^rения обокх родrrгелей или
единственного родитеJlя, обуrающихся по очной формс буrения по
основным профессионiшьным образовательным проф:лммам.

Закон Кемеровской области-
Крбасса кОб областном бюджsте
на2022 и на Iшановый период
2023 и 2024 годов>> сrг l5.12,2l Ng

l33_оз

0l2 0704 l02007 l980 б12 390l252007 300 080,00

ll ?,2l (ю2,(ю



Приложение М 2

о предоставлении из областного

бюджЕта бюджетному rIреждению
Кемеровской области - Крбасса

субсидии на иные цели

Наименовtлние Учрежления

Наименовilние Учредителя

Наименование регионiIльного проекта

Вид документа

График перечисления Субсидии

гпоу мIтг

Министерство образования
Кузбасса

по Сволному

по Сволному

(первичный - к0>, угочненный
- (l)), ((2), ((3)), (...))

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знчка после запятой)

по

окЕи

коды

з22х4tLL

012

383



Наименование направления расходов

Код
строк

и

Код по бюджетной классификации областного Сроки перечисления

Суммаглавы
рaц}дела,
подра:}де

ла

целевой статьи

Вида

расходов

не ранее
(01.01 .2022)

не поздее
(31.12.2022)

программной
(непрограмм-
ной) статьи

направ_

ления

расходов

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

СтипендиаJIьное обеспечение обу"tающихся
государственн ьtх бюджетньж
профессионtшьн ьгх образовательньгх

учреждениях среднего профессионального
образования

0l2 0704 l 02007 1 980 096 612

01.0l .2022 31.01 .2022 42з 61 ,00
01.02.2022 28.02.2022 42з б1,00
0| .0з.2022 зl .0з.2022 42з 61 ,00
0| .04.2022 з0.04.2022 42з 61 .00
01.05.2022 з| .05.2022 423 б1.00
01.06.2022 з0.06.2022 42з б1.00
0|.07 .2022 з1.07 .2022 42з 61 .00
01.08.2022 з| .08.2022 42з 61 .00
01.09.2022 30.09.2022 42з 61.00
0l .|0.2022 3| .|0.2022 42з бl.00
01.1 l .2022 30.1 1 .2022 423 61 .00
0l.L2,2022 зl.|2.2022 42з 71.00

Итого шо коду БК: 5 077 942.00

Обеспечение бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентаром детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в

период об1..rения обоих родителей или
единственного родитеJlя, обуtающихся по
очной форме обу^rения по основным
профессионапьным образовательным
программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам
профессионзuIьной подготовки по профессиям

рабочих, доJDкностям сJryжащих за счет
средств областного бюджета.

0|2 0704 l 02007 l 980 060 бl2

0 ,0|.2022 з l .0l .2022 456 081.00
0 .02.2022 28.02.2022 456 081.00
0 .0з.2022 з| .0з.2022 456 081.00
0 ,04.2022 з0.04.2022 45б 081.00
0 .05.2022 зl .05.2022 45б 081.00
0 .06.2022 30.06.2022 456 081.00
0 .07 .2022 з1.07 .2022 456 081.00
0 .08.2022 зl .08.2022 456 08l,00
0 .09.2022 30.09.2022 456 081,00
0 ,l0.2022 зl .l0.2022 456 08l,00
0 .l1.2022 30.1 l .2а22 456 081,00
0 ,l2.2022 з|.12.2022 456 089,00

Итого по коду БК: 5 412 980,00

обеспечение бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и дgтей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в

период об1^lения обоих родителей или
единственного родитеJlя, обlчающихся по
очной форме обl^rения по основным
профессионЕLпьным образовательным
программам за счет средств областного
бюджета и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям

рабочих, должностям сJIужащих за счет
средств областного бюджета.

0l2 0704 l 02007 1 980 0фе 612

0 .0|.2022 з 1.01 .2022 30 833.00
0 .02.2022 28.02.2022 30 833.00
0 .0з.2022 з| .0з.2022 30 833.00
0 .04.2022 30.04.2022 30 833.00
0 ,05.2022 зl .05.2022 30 833.00
0 .06.2022 з0.06.2022 30 833.00
0 .07.2022 з1.07 .2022 30 833.00
0 ,08.2а22 3| .а8.2022 30 833.00
0 .09.2022 з0.09.2022 30 833.00
0 .l0.2022 з| .l0.2022 30 833.00
0 .l1.2022 30.1 l .2022 30 833"00

0 .l2.2022 зl.|2.2022 30 837.00

Итого по коду БК: 370 000,00

Обеспечение бесплатным проездом на
городском, пригородном, в сельской
местности на внугрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проездом один раз в
год к месту жительства и обратно к месту

1^rебы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц, потерявших в период
обl"tения обоих родителей или единственного

родитеJIя, обучающихся по очной форме
обу"rения по основным профессиональным
образовательным программам.

012 0704 l 02007 1 980 060 бl2

01.0l .2022 31.01 .2022 25 006,00
01.02.2022 28.02.2022 25 006.00
0l .03.2022 з1.03.2022 25 006.00
0| .04.2022 30.04.2022 25 006,00
01.05.2022 з1.05.2022 25 006,00
01.06.2022 з0,06.2022 25 006.00
01.07 .2022 з1.07 .2022 25 006.00
01.08.2022 зl .08.2022 25 006,00
0|.09.2022 30.09.2022 25 006,00
0l.|0.2022 з| .|0.2022 25 006.00
01.1 1 .2022 30.1 l .2022 25 006.00
01.12.2022 3|.|2.2022 25 014.00

Итого по коду БК: 300 080,00

ВСЕГо: tt 22t 002.00

ИТОГО ПО КБК 012 0704 l020071980 6|2 l| 22l002,00
ИТОГО ПО КБК 0t2 0709 l020071970 бt2

ВсЕго: 1l 22l002,00
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