
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении из областного бюджета государственному 
бюджетному или автономному учреждению Ростовской области субсидии 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону
30.12.2022___________  № 38/612____________

(дата заключения соглашения) (номер 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 Юдиной Олеси Петровны, действующего на основании доверенности от 06.10.2022 и 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» с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Константиновский 
педагогический колледж"

именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Никитиной Анны Николаевны

действующего 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 2023 -  2025 
годах Субсидии в целях:
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные 
программы среднего профессионального образования или программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской 
области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования”

стипендиального обеспечения обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области "Развитие образования"
организации временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания 

обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской 
области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"

приобретения основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие 
образования"
обеспечения 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"
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"

II. Финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам 
классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК), по аналитическим кодам Субсидии, указанным в 
Перечне Субсидий, согласно приложению №1 к настоящему Соглашению в следующем размере:
в 2023 году: 13 854 700,00



Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек 
в 2024 году: 16 156 200,00

Шестнадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек 
в 2025 году: 14 876 600,00

Четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек
2.2. 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, указанную в разделе I 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 разделе 1 
настоящего Соглашения, 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. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 
соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений, не позднее 5 рабочего дня со дня получения от 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления Субсидии, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;
4.1.5.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки) согласно 
приложению №3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок:
4.1.6.1. по месту нахождения Учредителя на основании:
4.1.6.1.1. документов, представленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;
4.1.6.1.2. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, согласно приложению 

№4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.6.2. по месту нахождения Учреждения путем документального и фактического анализа операций, произведенных 
Учреждением с использованием средств Субсидии;
4.1.7. осуществить оценку достижения Учреждением значений результатов предоставления Субсидии, показателей и 
плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек), установленных в 
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании:
4.1.7.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению №5 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 
4.3.6.2 настоящего Соглашения;
4.1.7.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Сусидии (контрольных 
точек) согласно приложению №6 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.3 настоящего Соглашения;
4.1.8. направлять Учреждению в случае установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.6 настоящего 
Соглашения, факта нарушений порядка и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, или получения от органа государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, а также в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, 
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения:

4.1.8.1. претензию о невыполнении обязательств настоящего Соглашения;



4.1.8.2. требование о возврате в областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения 
нарушений, указанных в пункте 4.1.8 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.8.2. требование о возврате в областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения

нарушений, указанных в пункте 4.1.8 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.9. обеспечивать согласование с Учреждением новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения

Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к 

невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в том числе

размера и (или) сроков предоставления Субсидии, в течение 15 рабочих дней со дня такого уменьшения;
4.1.10. направлять Учреждению уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке в 
соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. направлять Учреждению по завершении финансового года после принятия отчетов, установленных пунктом 
4.3.6 настоящего Соглашения, Акт об исполнении обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее 15 
рабочего дня со дня принятия указанных отчетов;
4.1.12. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе 
в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.5 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.13. направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не 
позднее 15 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 порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.2 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 изменение размера 
Субсидии;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации:
4.2.3.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на 
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочего дня со дня получения от Учреждения 
документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых является указанный остаток;

4.2.3.2. решение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем финансовом году от возврата 
дебиторской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства от возврата дебиторской 
задолженности), на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочего дня со дня получения 
от Учреждения информации об использовании средств от возврата дебиторской задолженности с указанием причин ее 
образования;
4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю до 26 декабря 2023 года документы, установленные пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 7 рабочих дней со дня получения от Учредителя 
информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;
4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в разделе I настоящего Соглашения, в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.4. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, 
устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения;
4.3.5. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.6. направлять Учредителю:
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 

4 .1.6.1.2 настоящего Соглашения не позднее 15 рабочих дней, следующего за отчетным годом;
4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7.1 
настоящего Соглашения не позднее 15 рабочих дней, следующего за отчетным годом;



4.3.6.3. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии 
(контрольных точек) в соответствии с пунктом 4.1.7.2 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней, следующего 
за отчетным полугодием финансового года;
4.3.7. устранять факты нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в случае получения от Учредителя 
претензии в соответствии в соответствии с пунктом 4.1.8.1 настоящего Соглашения в сроки, определенные в указанной 
претензии;
4.3.8. возвращать в бюджет Субсидию в случае получения от Учредителя требования в соответствии с пунктом 4.1.8.2 
настоящего Соглашения в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.9. возвращать в бюджет:
4.3.9.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем в 
соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения, в срок до 15 марта 2024 г.
4.3.9.2. средства от возврата дебиторской задолженности в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем, 
в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения, в срок до 15 марта 2024 г.

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Учредителю в соответствии с настоящим 
Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее 35 рабочих 
дней, следующих за отчетным финансовым годом;
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 очередном финансовом году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 
настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 1 
настоящего Соглашения, в случае принятия Учредителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.3.1 
настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в текущем году поступившие Учреждению средства от возврата дебиторской задолженности на 

осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия

Учредителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.3.2 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 Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем 
порядке, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Соглашения.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.2.2. нарушения Учреждением порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением;
6.2.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Соглашения значений 
результатов предоставления Субсидии
6.3. Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке не допускается.
6.4. 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.
6.5. 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 2.1 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.6. 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.

Дополнительное соглашение заключается в порядке, утвержденном приказом Минобразования Ростовской области от

23.03.2021 № 230 "Об организации исполнения постановления Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 467"
6.7. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях:



6.7.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в соответствии с 
которыми предоставляется Субсидия;
6.7.2. изменения реквизитов Учредителя.
6.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 
следующим способом;
6.8.1. по межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело».
6.9 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименование 
Учредителя

Минобразование Ростовской области 

Наименование Учредителя:

министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

ОГРН 1026103290510
ОКТМО 60701000

Место нахождения и адрес:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31

ИНН 6164046502
КПП 616401001

Платежные реквизиты:
министерство финансов (Минобразование Ростовской области) 
Л/с 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

Полное и сокращенное (при наличии) наименование 
Учреждения

ГБПОУ РО "КонстПК"

Наименование Учреждения:

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 

"Константиновский педагогический колледж"

ОГРН 1026101124367
ОКТМО 60625000

Место нахождения и адрес:
347250, Ростовская область, г. Константиновск, 

Калинина у л ,93 
ИНН 6116006193
КПП 611601001

Платежные реквизиты: 
л/с 21808003900

министерство финансов (ГБПОУ РО "КонстПК")
Номер единого казначейского счета 
03224643600000005800
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

VIII. Подписи Сторон

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области
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Перечень субсидий
к Соглашению №

Приложение № 1

Наименование учреждения 

Наименование учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Константиновский педагогический
_______________________________________________________ колледж"_______________________________________________________

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» 
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие 

Наименование структурного элемента государственной программы (регионального промышленности и энергетики»
проекта) Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»

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

Коды

По сводному реестру 

По сводному реестру

По БК

По ОКЕИ 383

№ п/п Наименование Субсидии Направление расходования средств 
Субсидии

Сведения о нормативных 
правовых актах

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации Код

Субсидии

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

код
главы

раздел,
подраздел целевая статья вид

расходов на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

1

Субсидия на обеспечение 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, не 
находящихся на полном 
государственном обеспечении 
и осваивающих по очной 
форме обучения 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования или программы 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих в 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Ростовской области, в рамках 
реализации государственной 
программы Ростовской 
области "Развитие 
образования"

обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, не находящихся на полном 
государственном обеспечении и 
осваивающих по очной форме 
обучения образовательные 
программы среднего 
профессионального образования или 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Ростовской области, в рамках 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования"

приказ Минобразования 
Ростовской области от 
30.12.2022 № 1377 «Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов»

808 0704 0220011100 612 Б9001 34 400,00 35 800,00 37 300,00



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 
действующего законодательством 
РФ и РО

приказ Минобразования 
Ростовской области от 
30.12.2022 № 1377 «Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов»

808 0704 0220011100 612 Б 1801 5 831 700,00 6 121 900,00 6 365 500,00

3

Субсидия на организацию 
временного проживания 
обучающихся в общежитиях 
на период их обучения и на 
организацию питания 
обучающихся в столовых 
(буфетах) государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Ростовской области в рамках 
реализации государственной 
программы Ростовской 
области "Развитие

Организация временного 
проживания обучающихся в 
общежитиях на период их обучения 
и на организацию питания 
обучающихся в столовых (буфетах) 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Ростовской области

приказ Минобразования 
Ростовской области от 
30.12.2022 №  1377 «Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов»

808 0704 0220000590 612 00000 2 820 500,00 2 867 300,00 2 912 100,00

4

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

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

приказы миноиразования 
Ростовской области от 
29.12.2022 № 1347 "Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
средств областного бюджета 
на приобретение основных 
средств для государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
для оснащения центров 
проведения
демонстрационного экзамена 
на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов" и 
от 29.12.2022 № 1348 "Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
средств областного бюджета 
на приобретение основных 
средств для государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
на 2023 год и плановый
п г т п п  Э Г П г 1  . .  Э Л - К  т - ш п 1!________

808 0704 0220000590 612 Б0103 0,00 1 770 200,00 0,00



5

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"

приказ Минобразования 
Ростовской области от 
30.12.2022 № 1377 «Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов»

808 0704 0220011100 612 Б4401 32 300,00 33 600,00 34 900,00

6

Субсидия на реализацию 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"

предоставление мер социальной 
поддержки детей-сирот 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 детям- 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
отдельным категориям обучающихся 
(воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области"

приказ Минобразования 
Ростовской области от 
30.12.2022 № 1377 «Об 
утверждении распределения и 
условий предоставления 
субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов»

808 1004 0220011100 612 Б2001 5 135 800,00 5 327 400,00 5 526 800,00

13 854 700,00 16 156 200,00 14 876 600,00



Приложение № 2
к Соглашению от 30.12.2022 №  38/612

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения: 

Наименование Учредителя:

Наименование структурного элемента государственной 
программы (регионального проекта)

Вид документа:_________ 0______

_________________________ ГБПОУ РО "КонстПК"_________________________
министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» 

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений»

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»

(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

По сводному реестру 

По сводному реестру

По БК

Коды

Направление расходов Результат предоставления Субсидии Единица измерения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 30.12.2022 года на 31.12.2023 года на 31.12.2024 года на 31.12.2025 года

наименование код по БК тип наименование наименование
код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
находящихся на полном 
государственном обеспечении и 
осваивающих по очной форме 
обучения образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
или программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в 
государстве иных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Ростовской области, в рамках 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования»

0704 0220011100 612 
Б9001

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

среднегодовая численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, не 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении и осваивающих 
по очной форме обучения 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования или программы 
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих в 
государствен н ых 
профессиональных 
об разо вател ь н ы х 
организациях Ростовской 
области, которые 
обеспечены бесплатным 
двухразовым питанием.

Человек 792 1500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях в 
рамках реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования"

0704 0220011100 612 
Б 1801

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

количество обучающихся по 
очной форме обучения за 
счет средств областного 
бюджета в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, получавших 
государственную 
академическую стипендию

Человек 792 2410 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00

Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях в 
рамках реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования"

0704 0220011100 612 
Б 1801

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

количество обучающихся по 
очной форме обучения за 
счет средств областного 
бюджета в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, получавших 
государст вен ную 
социальную стипендию

Человек 792 2420 191.00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00

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

0704 0220000590 612 
Б0103

количество приобретенных 
основных средств 
государст венными 
учреждениями для 
обеспечения
образовательного процесса

Штука 796 0100 115,00 115,00

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 
обпазования»

0704 0220011100 612 
Б4401

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг

среднегодовая численность 
обучающихся по очной 
форме обучения по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях Ростовской 
области, обеспеченных 
питанием.

Человек 792 1000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Реализация 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»

1004 0220011100 612 
Б2001

_____________

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

среднегодовая численность 
обучающихся из числа 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, 

получивших меры 
социальной поддержки в 

период обучения в 
об разо вате л ь н о й 

организации

Человек 792 0510 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг



Реализация 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. 1004 0220011100 612

Социальное 
обеспечение и

численность выпускников 
образовательной 
организации из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
получивших после 
окончания обучения

потерявших в период обучения Б2001 иные выплаты единовременное денежное
обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках реализации 
государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
образования»

населению пособие в размере, 
установленном Областным 
законом от 22.10.2004 № 165- 
ЗС "О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области", и 
комплект одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и 
оборудования______________

Человек 792 0520 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



Приложение № 3

к Соглашению № 38/612 от 30.12.2022

План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)
на 2023 год

Наименование Учреждения ГБПОУ РО "КонстПК"

Наименование Учредителя
министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

Наименование структурного элемента
государственной программы (регионального Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" 
проекта)

Субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся в 
Наименование Субсидии: профессиональных образовательных организациях в рамках реализации

государственной программы Ростовской области "Развитие образования"

Вид документа: 0_______________________________________________________________

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

по БК

по БК

(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Результат предоставления Субсидии, контрольной точки Единица измерения Плановое
значение

Плановый срок 
достижения 
(дд.мм.гггг.)наименование ТИП наименование КОД по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6

Результат предоставления Субсидии 1: 
количество обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств 
областного бюджета в 
профессиональных образовательных 
организациях, получавших 
государственную академическую 
стипендию

Человек 7 9 2 3 8 4 2 9 . 1 2 . 2 0 2 3



1 2 3 4 5 6

контрольная точка 1.1: 
Выплаты осуществлены

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

29.12.2023

Результат предоставления Субсидии 1: 
количество обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств 
областного бюджета в 
профессиональных образовательных 
организациях, получавших 
государственную социальную 
стипендию

Человек 792 191 29.12.2023

контрольная точка 1.1: 
Выплаты осуществлены

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

29.12.2023



План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)
на 2023 год

Наименование Учреждения ГБПОУ РО "КонстПК"

Наименование Учредителя
министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

Наименование структурного элемента
государственной программы (регионального Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" 
проекта)

Наименование Субсидии:

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"

Вид документа: _0_______________________________________________________
(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Результат предоставления Субсидии, контрольной точки Единица измерения
Плановое
значение

Плановый срок 
достижения 
(дд.мм.гггг.)наименование ТИП наименование

КОД по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

Результат предоставления Субсидии 1: 
среднегодовая численность 
обучающихся по очной форме обучения 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области, 
обеспеченных питанием.

Человек 7 9 2 2 2 9 . 1 2 . 2 0 2 3



1 2 3 4 5 6
контрольная точка 1.1: 
Принято обязательств

Приобретение товаров, 
работ, услуг

процент 744 100 29.12.2023



План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)
на 2023 год

Наименование Учреждения ГБПОУ РО "КонстПК"

Наименование Учредителя
министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

Наименование структурного элемента
государственной программы (регионального Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" 
проекта)

Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся 
на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме 
обучения образовательные программы среднего профессионального 

Наименование Субсидии: образования или программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ростовской области в 
рамках реализации государственной программы Ростовской области 
"Развитие образования"

Вид документа: 0_________________________________________________________
(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Результат предоставления Субсидии, контрольной точки Единица измерения
Плановое
значение

Плановый срок 
достижения 
(дд.мм.гггг.)наименование тип наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5 6

Результат предоставления Субсидии 1: 
среднегодовая численность 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
находящихся на полном 
государственном обеспечении и 
осваивающих по очной форме обучения 
образовательные программы среднего 
профессионального образования или 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Ростовской области, которые 
обеспечены бесплатным двухразовым 
питанием

Человек 792 1 29.12.2023

контрольная точка 1.1: 
Выплаты осуществлены

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

29.12.2023



План мероприятий

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование структурного элемента 
государственной программы (регионального 
проекта)

Наименование Субсидии:

Вид документа:

по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)
на 2023 год

ГБПОУ РО "КонстПК"

министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

Государственная программа Ростовской области "Развитие образования"

Субсидия на реализацию 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"
0

(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Результат предоставления Субсидии, контрольной точки Единица измерения
Плановое
значение

Плановый срок 
достижения 
(дд.мм.гггг.)наименование ТИП наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5 6

Результат предоставления Субсидии 1: 
среднегодовая численность 
обучающихся из числа 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, получивших 
меры социальной поддержки в период 
обучения в образовательной организации

Человек 792 30 29.12.2023

контрольная точка 1.1: 
Принято обязательств

Приобретение товаров, 
работ, услуг

процент 744 100 29.12.2023

контрольная точка 1.2: 
Выплаты осуществлены

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

29.12.2023



1 2 3 4 5 6

Результат предоставления Субсидии 1: 
численность выпускников 
образовательной организации из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших после окончания 
обучения единовременное денежное 
пособие в размере, установленном 
Областным законом от 22.10.2004 №  165- 
ЗС "О социальной поддержке детства в 
Ростовской области", и комплект 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования

Человек 792 5 29.12.2023

контрольная точка 1.1: 
Выплаты осуществлены

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

29.12.2023



к Соглашению № 38/612 от

Приложение № 4

30.12.2022

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

н а " " ______________  20 г.

Н аим енование У чреж дения

Н аим енование У чредителя м инистерство  общ его  и проф ессионального  образования Ростовской  области

Н аим енование структурного элем ента государственной  програм м ы  _____________________________________________________________________________________________

В ид докум ента: ________________________________________________________________________________________
(первичны й -  «0», уточненны й — «1», «2», «3», «...»)

П ер и о д и ч н о сть : годовая
Е диница изм ерения: руб (с точностью  до второго десятичного знака

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Д ата 
по С водному 

реестру 
по С водном у 

реестру 
по БК

Н ом ер соглаш ения 

Д ата  соглаш ения

по О К ЕИ

Субсидия
Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года П оступления В ы платы О статок субсидии на конец  отчетного периода

наим ено
вание

код всего
из них разреш ен

ный к
использованию

всего

в том числе
код бю дж етной 
классиф икации  

Российской  
Ф едерации

всего

из них: 
возвращ ено в 

областной  
бю дж ет

всего (гр.4 + 
гр.5) - гр.10

в том числе

из
областного

бю дж ета

возврат 
дебиторской  

задолж енности  
прош лы х лет

проценты .
пени.

ш трафы

требуется в 
направлении  на те 

же цели
п одлеж ит возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего:



Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии

Н аи м енование показателя К од строки

код бю дж етной 
классиф икации  

Российской  
Ф едерации

С ум м а

объем  приняты х обязательств
отклонение от  планового 

значения
п ри чина отклонения

по плану

ф актически

в абсолю тны х 
величинах (гр.4 - 

гр.5)

в процентах 
(гр.5 / гр.4) 

х 100%)
код н аим енование

всего

ИЗ них 
подлеж ащ их 

исполнению  в 
текущ ем

ф инансовом  году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О бъем  обязательств , приняты х в целях достиж ения 
результата предоставления С убсидии , всего:

0600

в том  числе:

по вы платам  заработной  платы  персоналу 0610

по взносам  на обязательное социальное страхование 0620

по ины м  вы платам  ф изическим  вы платам 0630

по закупкам  работ и услуг, всего: 0640

из них:

по закупкам  непроизведенны х активов, нем атериальны х 
активов, м атериальны х запасов и основны х средств, 
всего:

0650

из них:

по уплате налогов, сборов и ины х платеж ей в бю дж еты  
бю дж етной  системы  Российской  Ф едерации , за 
исклю чением  взносов на обязательное социальное 
страхование, всего:

0660

из них:

по предоставлению  средств  ины м  ю ри дическим  лицам , 
индивидуальны м  п ред приним ателям , ф изическим  
лицам  в ф орме гранта

0670

по предоставлению  средств  российским  ю ридическим  
лицам  и и ндивидуальны м  п редприним ателям  в виде 
займ ов на ф инансовое обеспечен и е реализации 
проектов

0680

по ины м  вы платам , всего: 0690
из них:



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

Н аим енование показателя К од строки

код бю дж етной 
классиф икации  

Российской  
Ф едерации

С ум м а

объем  вы плат
отклонение ог планового 

значения
причина отклонения

по плану ф актически
в абсолю т-ны х 

величинах (гр.4 - 
гр.5)

в процентах 
(гр.5 / гр.4) 

х 100%)
код н аим енование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В ы платы  по расходам , всего: 03000

в том  числе:

вы платы  заработной плазы  персоналу 03100

взносы  на обязательное социальное страхование 03200

ины е вы платы  ф изическим  лицам 03300

закупка работ и услуг, всего: 03400

из них:

закупка непроизведенны х активов, нем атериальны х 
активов, м атериальны х запасов и основны х средств, 
всего:

03500

из них:

уп лата  налогов, сборов и ины х платеж ей в бю дж еты  
бю дж етной  системы  Р оссийской  Ф едерации , за 
исклю чением  взносов на обязательное социальное 
страхование, всего:

03600

из них:



ины е вы платы , всего 03700

из них:

П роцент от С убсидии 08000

О граничение, установленное П орядком  предоставления 
субсидии .%

08100 X

О граничение, установленное П орядком  предоставления 
субсидии , руб.

08200 X

Руководитель
(долж ность) (подпись) (расш иф ровка подписи)

Исполнитель
(долж ность) (ф ам илия, инициалы ) (подпись)

20 г.



к Соглашению № 38/612
Приложение № 5

от 30.12.2022
ОТЧЕТ

о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на 1 20 г.

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование структурного элемента государственной программы (регионального _____________________________________________________________________________________________________

Вид документа: _____________________________________________________________________________________________________
(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Информация о достижении значений результатов предоставления субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов

Результат предоставления 
субсидии

Единица измерения

Код строки

Плановые значения
Размер

субсидии,
предусмотренн

ый
Соглашением

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых 
в целях достижения

Неисполь-зованный 
объем финансового 
обеспечения (гр. 9 -  

гр. 16)

на отчетную дату отклонение от причина

наименование код по БК наименование код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового года

с даты заключения 
соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

в
абсолют

ных
величина
X ( г р .  7  -  

г р  1 0 )

в
процента 
х (гр. 12/ 

гр. 7 х 
100%)

код
наименов

ание
обязатель

ств
денежных

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100
в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Дата 
по Сводному 

реестру 
по Сводному 

реестру 
по БК

Номер соглашения 
Дата соглашения

Руководитель (уполномоченного лица)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя код ПО 

бюджетно Код субсидии КОСГУ Сумма
с начала заключения из них с начала текущего

1 2 3 4 5

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)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 г.

Перечень причин отклонения фактически достигнутого значения результата предоставления субсидий государственному бюджетному
Код Наименование

1
Позднее заключение государственного (муниципального) контракта (договора, контракта, 
соглашения)

2 Отсутствие заключенного государственного (муниципального) контракта (договора, контракта, 
соглашения)

3 Несвоевременное перечисление (приостановление перечисления) целевых средств

4
Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по постановке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг

5 Обстоятельства непреодолимой силы
6 Иные причины
7 Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств



к Соглашению № 38/612

Приложение № 6 
от 30.12.2022

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)

Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя

Наименование структурного элемента государственной программы 
Наименование субсидии

Вид документа:

по состоянию на 20 г.

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Дата 
по Сводному 

реестру 
по Сводному 

реестру 
по БК 
по БК

Номер соглашения 

Дата соглашения

Результат предоставления Субсидии, контрольные 
точки

Единица измерения Значение Срок достижения (дд.мм.гггг.)
Статус

Причина
отклонения

наименование тип наименование
код по 
ОКЕИ

плановое фактическое прогнозное плановый
фактический
(прогнозный)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Результат предоставления Субсидии
контрольные точки отчетного периода
в том числе:

контрольные точки планового периода
в том числе:

Результат предоставления Субсидии
контрольные точки отчетного периода
в том числе:

контрольные точки планового периода
в том числе:

Руководитель (уполномоченного л и ц а ) _____________ ________________________________  ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________  ____________________  ________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"  "  20 г.


