
осущсс,гвляIоIцl,{й ()уIlкции и

ия учредиl,еJtя

изN{орения: руб

плАI I

Фи] lАI-Iсово_хозяЙс,гвЕIl t]оЙ дЕятl]JIы Iос].и на 202 l г.
(плАIlовыЙ пЕриод 2022 и 2023 голов)

от "25"докабря 2020 г.

,Г{а,га
I(омитст обра,tования. I|ilуки и моло,]tеrlсllой ltолиr ики
волгоградсrtой области по Сводному реестру

глава по БК
Г'осударст,вснl toe бlодlltoтtlое про(lессионаrtьное
образовате.rt ы tос учрепце| lple " Во';t t.огра.llский
гtро(lсосtlоltалЫtый r,ехlIиlсупl кадроl]ыХ р9сурсов" 

tto Сводному рссстру
иI-II-I

кпп
по окtjи

.i

l



|)lt:t,,le_rl L l Iоотугl.пеilия I.J I]LIп,j]аты

I Iat.lltet lOliat t t.te l lOl(al,jaf l,е,]lя Ко',( tttl

бlодrttетlIой

к'ttасси(lиI<а

I(ии

])оссийсttой
Фсдсрации

пtt2022 г,

первый гсlд

планового
l Iеi]иоl{а

срел0,I,в lIa tIаlIало тOк)/IItего

в 1,0\,I ,I1.1c-пg:

I]] l,()\! чt]сjlс:

, l()\(),l(Li () l, оl(азаllI,]я )/cJIyl,, l]itб(уl,!
l(o\l l lc1 lciltlI,i1.1 l.]ti],1)a1. \lчl)с)ItдсIIлlrl.
всс I,()

835 1 894

в ToN,l tIислс:

с),бOилии на (l)инансовое

Icllcl llIc l]LIl l()JIlIclI1,1Я

I ()c.\,1il]]c l,Llc) 1i Io1,o з1l,цаl l1,1я

775 l 8945

доходы от штра()ов, псIIой, иlIых
0умм приF]удительного изъя"гия,
Bcel{)

оез l]0з]\4 езлн ые леFIе)к н ые
lloc,l,yi lJIения, tsсеl,о

R Toj\,I числс:

lJ,l,()N,i Llиcjle:

субсидии IIа осуществлсlIие
l(ilп 1,1,га.п 1,IJых B.пolltel,t ий

l Il()'lllc,lO\();lы. l]ccl'()

]J l,()i\,l ч1.1сJlе:

оч:] lrозi\lс,j/lI IarI пOi\,l0щь

(),:tl,] (Il ()] l 01lill{1,1 i,i с аl(.l,и BaNl },l,

IJ l,()),l rl1.1cjlc:

с I]()с,г)/п.llслIиrI. ll0его
и,j lIllx:

,lcl ILIe ocTaTI(()B деI Iе)I(ных

c])L],1c,l в ]а сче,i, lJOзl]l)ill,il
]алолжсIIl Iости прошлых лот

в то\.1 tIисл9:

lltl t]ыlIJlа,l,ы lIepc0ll?lJly, всего

l] l,())I ll1.1cJle:

llлата тр)/да

lll)()t|ис l]LIllла,гы пер(.)онал)/. в,гоN4

1,1 cJ le l{0ivl l l е 1.1 сt,tLlи о }l I.i о 1,о xapaK,t.epa



I] l lые вы l IJIl1,1,ы, за l.]cKJlIOlleIIие]\,l

tlltlttда tlгtлаr,ы труда учрс}кдсIIия, для
l} LI п(),rl I Ie I I I.1 я ()тлс"п ы l ых t tс1,1I t,lоtl сl.t и й

2lз0

l]зносы l lO обязатl,еJIьноi\,lу

a.Il t,l lo\,Iy cтpilxOBal II.JIо I Iil

l] ы ГL'] al'Ll п о о плате r,p1,,,ta рабсlTl.r и ков
ll 1.IlII>le l]ы] lJltlгы 1lабо.t,t ttltrar,t

YLli)cn(l(cl I1,IrI. вссго

l} 
,г()\,l tltIс,пе|

j]gд l IJI.rцL !lo oI IJla,l,e .I.pyлa

]l:l lIllI,1(' ]l1,1lLli]l LI ])ilIl(|l Illlliil\l
l Ic}I(l lOc довOJILс,I.вI-1с

B()cI II lOc.гIy)I(aIl lIJx и cOTp)rlJ IиI(ов.

с]()lцI,1х сilец1..1tl,lьl lые з]]alI I1,IrI

].l I l LI е в Ll Il,rlaTы BOeI I но c,rl)/)Kal I lI-1 N,I

с() l ])\,,,{ I I ll l(a\{. l..l \,l eI( )LцI,1 ]\,l

]l lcl t1.1il,,1i,ll1,1c ]ljal l1,1я

c,l l)axOi]1,1c l]зll()сы lIa обя]аl,еJIьное
c()l (иа,,IL1 loc c1,1)axotraIl1.1c t] rlасти
l}LI I I.,IAl, псрооIJалу, гI()лJlе)каIIlих

) )I(cl l I,1 I() c,I'l)ilxO i] ы I] 1,1 l]з l l о caj\l и

l},i,()I1 ,11,1c.Ilc:

lIil ()lI]Iil1,\,,l,]]),,,{ll cl-ilnic
l lil и l lыс г]ып,цаl,ы гра)кдаlIскиi\,I
,:]i.l I (ai\4 (дене)I(t|ое солерх(ан ие)

с.оIt!lаjII]ные и иньiе выпл!tты
llасеJIеllиl{). tsсего

l],гоil,l чисJlе:

сOциалы Iыс выплаты граждаtlам,
Klltltt,te пl,бли,tных tlор]\4ативных

il]lьIlы\ l]ыl1,Iа,I

l,t l ttt,lx: ttrlсобия, K()\lIIellcilI(I{и
1.1l l1,1c cOll1,1tljlыlb]c t]ы] ljli].1.ы

l l)il)li,,la l I il i\ I, tt1-1 1.1 л,t 0 l tl,бл tl.t r t ых
l l ()l)\IllгI,1 I]I l t)Ix tlбяза,t,с;r l,с,гtз

l]LI плата стипсltдий, ос)/щостl]лоIIие
14IIых рilсхолов на 0оIlиальнук)
l IОlllце]))I(|()1 обучаlош.lихся зtl сtIе.г
] l)c.l1c,I,R c,l,LI IIс] Iд1,1 a,r1 ь I l о го (l)O I Iла

IIa пl)с]\,lи])оваIlи9 ()изичсских лиц за
.](()сl,и)кеI.1ия в области культуры,
1.10l(ycc,I,Ijil, образоtsаl]ия, нiiуки и
],cxIl1,1l{I4. а Tal()KO IIа пl)сдоставлсIIис
граiJтоl] 0 l[елыо по.ллерх(ки
l lpOe I(,i,оts tJ обJI ас,ги н ауl(и, KyJl ь.l.уры
и исl()/сства

]алыiоо обосп9чсlIио дстсй-аирот
Ll,цетей, остiiвпlихся без попечения

l]оли,геJIей

)/I]лата lIалогов, сборов и иIIых
l1.1а,],е)(еЙ. всего

1.1,] Ill1\: llil-,I()l, IIit l..1]\I)/IIlсс.гво

() 
l)1,1Il l 1.Iзitll1,1й t t зеп,tс:t ьгtый HalItlt,

I,1 I j ыс I la''IO1-1.1 ( вttlrlочltсlrr ыс tl с()с,tав
:х tl,,ttl tз ) в б tcl,,Iltte,t,l,t б tt1,1;tteTr t о й

] ll c,l,ei\,I ь] Г'осси йско i,i (Dе]lеlltlци и, а
I iII(rI(c l,()c\,,lal]c,I Bcl l I lilя 1lOl l].ll,! l la



l l]lilI,,t t]]1,1la(l)oB (в ,0,0]\,I tlисJIе

аJ\,Iиl I1,Iс1l)ативIIых). llсIIсй, иIlых
ll-гlа,геп(ей

безвtlзмtезлные l lеречисJIения
Il ]tl I l1irl \l t,t cl) tl ]t.r.t cct<tlrt л lt цамt,

из них: гранты, прелоставляемые
лруI-и]\{ орl,анизациям и (l)изическим

л и llaМ

1.1,]il I lij ll

гl.iIi1,1,c)I(l.J в цслrlх обсспсч cl l14я

зltt it.tlt сог;rаtltеt t t'l ii с
, I bc],1]lt},l и 1.1l l()cl,]]al lI lых

]\,,цар c,l,t} 1.1 \,l с)l(д),] l аI]одI I ыi\,l и
()])l-ilI II.1заI (ljя]\I и

l lll(),l llc l]1,I 1 IJIaIl,ы (tt1-1tlil,re BыttLttt,t, на

tlcl Io]llIcl ll,]e с),деб1 lb]x ill(.l.()B

I) о с с t,t й сl It о й (Il с,цс ll а t t и и и N,I ],l р о ]] ы х
ctl t,.паt liet l1.1 й I lo воз\.IеII(еI l LIIO вl]ела.
] l il lI 

Ll 
I,1 I l с 1 I I lO l,() l_} рез),,II b,I,a,l.c

яl,L].:l bI lOOTI.1 )/чрсх(дсl ] ия

l)i]с\о]lы llа ]ilI(y)l]ty,t,clBa1-1tlв, рабсгt,,

l] 
,го]\,l LlиOJle:

зil ttlzцlqд I IаучI Iо_исслсдовательских и
()l l 1,I'|'I I0-I(O I IcTp)/I(,l,()l)cKI.1x I]абот
}ilIt_\,llIia,0,0l]ilI)OB. 1lабсrt. 1,cltyt, в

:rIlcllc и r rtIlo1lr,laI{1,IO] Il lo-
li()\l \ lll l I,I l(itI l1,1 (l t t t t ых,t,cx t ttllttlt.t,t ij

]]lll(\ llI(i] 1,ol]al)0l], 1litбсl,г. 1,с.ltуг l] Ltс,пr]х

liill Il ll,a]l bl Iого l]ei\IOIi,I,a

l () с\', lil l)c,l,L]gl l l I о l,()

lll)очая за](уIl](а ToBaI]olJ. рабоr- и

tl,] IlI.]x:

l l l l,|,lt, l L I I 1,Ic l].'I())I(cI I 1.1я в tlб.t,еlс.гt,t

I] l,()),I чllс]lс:
t tp1.1tlбpcтcr tис объсItr,сlв
l lc,'ll] I,I)I(лli\,1ог0 иit,tllt1 1aa,rn.,

l ()с_\, lill)C ] l]ci ll l ы14 \,ч l]с)l(леl l l,]e\I

c-],l)()l],l,c. l Lc,I,1j() (pcIi()l lc,I,1)\,K] lия)
tlбL,сtt t,tlB l Ie]lL}14)(1,1 I,1() 0,0 ил.t1,1цaa.,.u,,

I'oc\, laI]c l,t}c1 Ii IыNI \i(1 I]с)Iiдсl I 1.10]\,I

I] l,()I,I tllIc.]lc:

. l() l l lil .l()()tl1]] lel I l I) l() c,l,()1,11,1 Oc,l,b

I ll)0,1 1,10 l Iа.]1оги. )l\,Icl I ьII l illOIIlI.Ic /,tохоrl

Iiз н I4x:

llозL]I]ат Lj бIодхtст срсдств субсидии



РазлеЛ [I. СвелегlиЯ по выплатаМ IIa закупкИ товаров, работ, услуг

Ns

lt/ll

IJirиплеr ttlваttи с покz]затеJlrl Код
cTpOItI.-I

Год
rIачала

закупки
lltl 2021 r,
(,l,екуrrlий

t]lи ttаrlссlвый

I'сl.l()

на2022 г.
(rrервый

го/{

пJIанового
перио/lа)

на2O2З г.

(в,горой 1,o2r

l IJIaHol]o0,0

t tеlэио7lа)

за
rIределами
IIланового

rIерио2.(а

I 2 з 4 6 1 8
l Выплаr,ы IIil зilкупl{у товаров,

рабо1,, услуг, всего
26000 х 25 8067з

1.1 в Tol\4 tII,Iсле:

по I(oHTl]ilI(TtiN4 (договораj\.{),
:]iIKJlIO Llcl I I l ым л() l |аtIалаl

1,сl{ущеl,о (lt.tHaHcoBot,o r.ола
без пlltл b,let teI I l.iя IIOp]\,I

(Dе,церального зtlкона от 5
апреJIя 20l3 г. М 44-ФЗ ''О
l(онтрактной сист9ме в сфере
зtlкупок TolJilpoB, рабо1., усJiуг
ц:tя обеспе.Iенlаlt
госудаI)ствеllIlых и

\4уl]ициI lаJiьIiых IIу)кдl' (далее
Dедеральный закон Л9 44-ФЗ)
,t Федерального заl<она от l8
лtоля 20l l г. М 22з-q)з ''(J
laI(yIlliax,i,OBapoB, рабо,r,, ус.lrуг
)т,лел bI i 1,Iil,l I.I l]I.iдil]!I 1,I

ol)l1ll1,1 tIcc i(lIx Ll t.r r{" (далес -

[rелеlэа.lt ь гr ы t,"t зitttо н М 22З -

trЗ)

26100 х l49l080

\,2.
I 
l io ttoH,r,paK,l.ab,r (логоворап,t),
планl{рус]\,l Ll]\,I I( за}I(лIочеIII,IIо в
оOо,гi]еl,стl]у I() U.(е м
(ltt нансовоп,t году без
п l) I.I N,IeLIel I l{я [Ioi]п,I
(Dсдера'ltьtltlго зtll(она ЛЪ 44-
СDЗ lr Фслс]эаjIьноl.о заI(оlIа N9
223-Фз

26200 х

1 ,3, по контрактам (договорам),
заl(люlIенным до наtIала
текущего (lинансового года с
учетом требовагrий
Фелеllального заI(она N9 44-
ФЗ rl Фелеpальtlого закоrlа N!]

22з-Фз

263 00 х 258061зз

1.4. |по KoHTpalcTaM (договорам),
планируемым I( заl(люче[Iию в
соответствующем

4)ИНансовом году с yLIeToM

требо ван ll t:i Федерально го
закона jф 44-ФЗ и

Федерального закона Ns 22З -

Фз

26400 х



в 1,oI\4 lll]cJle:

зat crl ет субс Iiдl.j I."I,

IIl)e/1()c,l,aBJ lясм ых l lil
14HaI{coBoc обесttечение

выполнеtIия государствеI.IIIого

в Toi\4 III,1сле:

g_qaщgg]qlB ид_q_Фýдерад !ц_Е]_лд_

законом Ng 44-ФЗ

25 8067з 3

за счет сVбсидий,

в 1-о]\4 tlисJIе:

Еl_Q9I9етстви ?1 с _Феде рал ьн btM

с.tе,t,субсtlдий,
Ilредосl,аI]JlяеN,l ых Liа

l I (ес,гвле гI 14e I(апиталы I1,1x

зal ctIel, средсl,в обrзаl-ельLlого
]\,I едI,] ц}.l I Ic I(ого cTpilxoBal I I.1я

ts ],оN4 tIIjсле:

в сооlq€lствии с Федеральньlм

,]а cLIc,I, l Il)OlI 1.1x Llc]-olt Hl.iI(oB

IJIlaI Iсового обеспе,lеI.Iия

в,гоi\4 Lli,lсле:

Итого по контрактам,
ПЛаНИРVСМDlМ К ЗаКЛЮLlеНИlО В

По coOl BeT(TBVroJleMV голV

25 8067з з

B,l,()i\j ,IIjcIIe 1IO гоllу IltlLIaлtt 258061зз



соответст_руlоlцедtlLц нз н qQý9м

l)),ttoBoлt tTe.lI ь у 
(lре)I(ден иrI

(уполноп,tоченное лицо у.tреяtденl.tя)

Toi\,l LIисле гlо r,оду HatIaJIa

26600 | х



I;lOll}ltl]'|'I]ArI Ci\'Ilj'l'A llll 20 2l I'Oi(
оr "2J" lLскпбря 2020r

l Iо.rtt,члl c.rtb бtо]lжсrrtых cl)c/lc гв I'l; I [oy'i l]l l,|,KP,l

ГллвItый |)tlспорядrt],ель сред(,],в I(O]\,1I.ITеT

мо,цоде)l(ной поли,гиI(и I(ои ооласти
l llttrtcttottattttc бloitrlie 1,1

Елttttltца ltзлlерсtrttя: рt,б.

Пllилоlt<еltие 2
к l lоряl(l(у сосгаtsJIсниrl, уl,tsсрп(/цсния и tsс,llснпя
бtоrlrtссl,н ых смс1, KoNl I,1l,c,I,a образоtsaltl ия,науI(rt ij
NlоJIо/tсп(ной IlоJIи,l,и](и Rоltl,оt,ра,llсI<ой обзIасl,и п l(азсIIllьlх

}ll{ I(oNII{,|,c],a

llя,
обJIас],и

Ю,В, MypaтoBa

l(ara

по оКПо

Глава по БК

по OK'I'MO

по окЕи

l 870 l 00000 l

I Iаилtенование liоказаl,еля

Кол по бrодхсстllой класси икации Российской Фсдсuации
Сумпла

на 2021 r,o,,tразllсJIа I l OltразllсJlа
t(сJIсвой

c,l,a,Ibll

ts}l/tа

pacx0lloB
косгу

l 2 3 4 5 6 7

l(оlvитЕт оБрАзовАния, нАуки и lvолодЕжноЙ
Г|ОЛИТ ИКИ ВОЛ ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 07 00 15 934 100,0(
Государственная программа Волгоградской области "Развитие
образования в Волгоградской области" 07 04 40 0 00 00000 15 934,100,0с

Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной
системы образования"

07 04 40 1 00 00000 1 5 934 ,100,00

Основное мероприятие "Поддержка обучающихся, их родителей
(законных представителей) и работников организаций в сфере
об разова ния" 07 04 40 ,1 

03 00000 15934100,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных образовательных учре)<,цениях 07 04 40 1 03 100,10 12,133 500,0(
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гращданам,
кроме публичньlх нормативных обязательств 07 04 40 103 100,10 321 12,133 500,0(
lособия по социальной помощи населению в дене)(ной форме 07 04 40 1 03 10010 321 262 21 200,0с
l0соOия п0 социальной помощи населению в натуральной
Рорме 07 04 40 1 03 10010 321 263 12 112 300,0с

Стипендии 07 04 40 1 03 10020 3 800 600,0с

Стипендии 07 04 40 ] 03 10020 340 3 в00 600,0с

Пособия по социальной помощи населению s дене)(ной форме 07 04 40 1 03 10020 340 262 9 ] 00,0с

Иные выплtаты текущего характ'ера физическим лицам 07 04 40 1 03 10020 340 296 3 791 500,0(

и то го р а с ход о в /*lli\;lЦu: "'j:'| !:ii;i:ý\ 15 934 100,0(

Рl'коволитсль 1"tpqn1дc11

(уllоJlномоченное Jlиltо)

Главttый бl,хгалтер
(),полlIоIло,lоIIll0с jIиц0) "Фъ;,{i

С,С,Поlrонский
Нолtср страtlиt,lы

I3cet,o сr,раttиtL F-
(расlililфролкl поллпся)

Е,А. Бунеева

(pnclrJl(|)ponKl поrпIlсil)



l;lo/lжE,t,lIA,I Cl\{lcl,A зд 20 20
o,r, "30" 11скабря 2020r,

I l0. t1,.lл 1g. 1,, бlо]lиtс,tltыI cpc/tc lrr l'l; I |О

ГлавtlыйpilсIt0pяд|Il.е'пьбloдltiеlltьrхсрелс'гuI(oi\'II,iTc@

l\.1олодежI,IоI1 политиI(и Волгогllадсltой облаOти
I littlпtctloB:ttttlc бIrrlкс l,it

liлltlrtlца ltзпlсрсttllя; руб,

ПрилоrIсеtlие 3
к l l0ря/(ку сос] авJIсния, у,гtsор)к/lсн}lя и tsеllсll1.1я

бю,rlltrс,t,ttьtх сNIс-г l(0Nl1,I,1,с,га обрitзоsаIlljя,l{t.tуl(tt и

NIoJlo]le)l(lloй lloJlll1,иI(tl Bollt,ol,pal(clcoЙ обJlас,I'}l }l l(азснных
y,lpc)I(/lclI1,1й, llахо,/lrllItихся ts воllсн}lи I(оNlиl,сl.а

моJlоllох{ной Ilo.Jl и],tl 1(1.1

образоваl l пя,

обJIасl,п

tO, В, Mypa,r,oBa

по 0КПО

Глава по БК

lIo оI('ГМо

по оК[И

коды
050l0l

з0. l 2,2020

81з

l 870 I 00000l

з8з

l latlbtettoBaHlle llоказа,lеJl,

j((),L л0 UIl,д/.сlIjOй ttл.tcttI,]lttb,ittttttt PU\(,ll|,L,liUil ф(.д(.lliIl(llII
Сумпtа

tta 2020 to,;tl)аз/lеJlа l Iо/(раз/lсJlil
l lcJlc воЙ

сl,а гьи

tsrl'ltа

l]acxOltOts
l{осгу

l 2 з 4 5 6 7

КОIVИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 07 00 1 5 933 844,00
Государственная программа Волгоградской области''Развитие
образования в Волгоградской области" 07 04 40 0 00 00000 1 5 933 844,0(
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной
системы образования" 07 04 40 1 00 00000 15 9зз 844,0(
основное мероприятие "поддер>r<ка обучающихся, их родителей
(законных представителей) и работников организаций в сфере
образ о ва н ия " 07 04 40 ,1 

03 00000 15 933 844,0(
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и деrей,
оставщихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных образоваrельных учрех(цениях 07 04 40 1 03 10010 12 133 388,0с
Пособия, комленсации и иные социальные выплаты гра)(данам,
кроме публичньiх нормативных обязательств 07 04 40 1 0з,]0010 321 12 133 38в,Oс

Пособия по социальной помощи населению в дене)(ной форме 07 04 40 1 0з 100l0 321 262 21 1з8,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной
форме 07 04 40 ,1 0з 10010 321 263 12 112 250,0а

Этипендии 07 04 40 ,1 03 10020 3 800 456,0(
Этипендии 07 04 40 1 03 10020 340 3 800 456,0(
Пособия по соL{иальной помощи населению в денех(ной форме 07 04 40 1 0з 10020 340 262 9 024,0с

Иllые выплаты текущего характера физическим лицам 07 04 40 1 03 10020 340 296 3 791 432,0(

!4] о ro ра с хoffi.ij;,fi ,i.l;ji.r\ ,l5 933 844,00

iY, }ч wi:"*l)уконо,ltиr e;tb

(\,полномOчен

l
l

l'лавный бух

(уll0jlноNlочен

С,С,Полоltски й

l Icllle1l с t,l;аttиtlы

Всего страниtl F]
'7/,"о,

ýрr- r$Ч"\t
vt:jd

(расшл(Рровка полпilсл)

F А Бчнесна

(расшлфровм пошпси)



Приложение,]

к Порядку взаимодействия участников бюджетноtо процесса в

Волгоградской области по вопросам формирования и ведения
бюджетной росписи комитета образования и науки
Волrоrрадской области, бюджетных росписей получателей
средств областного бюджета, находящихся в его ведении

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
гБпоу "впткр"

(наименование получателя средств областного бюджета)

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 rодов
(текущий финансовый год и плановый пориод)

[:,'lИl l!lLla ИЗПlОРОllИrl:

lоl}аllие Ilоказа] еr]л

Код главного

Код по бюджетной классификации Сумма на год
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о
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Фq
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Ф
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Sо
Фс
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о
Фот
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я средст8
областl]ого
бюл)кета

1 3 4 5 6 7 8 9 10

15 9з4,100,00 15 934 100,00 15 934 100,0(

l(о1,.iитЕ г оБ,)лзоt]дllиr], нАуки и
N1O; lодЕ)l(i lоЙ поли,гики
BOJ tгогрАllскоЙ оыtдсти в,13 15 934 100,00 15 934 100,00 15 9з4 100,00

i-o.jillal]c l UOillllrl lIpol pa\lMit
t]OJijогралской обласlи "|Jaiзвитие

оLiljilзоtsаllип ts [}олгоl радской области" в13 07 04 40 0 00 00000 ,l5 934,100,0c 15 934 100,00 15 934 100.00

{ iоllll|]оtl)аilIiйа "Обосtlечоllие
(l]\,l]кllи0llиl)()паltия 1ltltчttlttаttt tiой
,:,L, ] (:lr1,1 (,[- J):l']овпltиrl" 8,1 3 07 04 40 l 00 00000 ,15 934 100,0( 15 934 100,00 15 934 100,00

()! l]i)i]l loc Nlс!роl]риrl] l1е "{lоl{держка
о(;у,lillоutихсr|, их 1l<l11tll ct tоЙ (законных
trllсlrcтвитслсй) и работltиков
ollt ltttизаrlий в (;феро образования" вlз 07 04 40 ,1 03 00000 15 934 100,0( 15 934 100,0с 15 9з4 100,0с
с;lй@
/lc lr:il, ос,гавtuихся без попечения

ро/lиrелсй, I1иLl из числа детой-сирот и

,/lt]I0й, осlавulихся боз поttечеttия

llcrll;l lслей, обучаtоtцихсrl rl

, ( r:,] l\ilI)c] Bclllll)lx обl)ilзоsатсJIьных

у.I l)(,)KJ\0l l14,l х в13 07 04 40 1 03 100,10 12 133 500,0с 12 133 500,00 12 133 500,00

colll1ilJ lt,llO0 clбoctrtl.ttltiиtl lt ипые
I]1,1l1,1a] ы liасеrlешиlо в13 07 04 40 1 03 10010 300 12,133 500,0с 12 133 500,00 12 1зз 500,00

i,)!] )Uия, l(01.1ilUllclllиrl и иltыс социалы]ые
l]l. ll]i] t ы { I)i])l(./li]l li]шt, KpilMe trубltичttых
l l0,]r,li] I148llblX 0оrlзаI oj]bcI J

07 04 40 1 03 10010 321 ,12,133 500,00 ,133 500,00 ,12133 500.0с

l lосJtiиr| l l0 соt{иаfь! lой l]омоulи
llil(:(ill()llиlо I1,1(tlttcxrtoй tIlopMc в13 07 04 40 1 0з ,10010 з21 262 21 200,0с 21 200,00 1 200.0(

l,j(]0i)rlя llo collna]n1,1l()14 поli()lllи
lili:i]lLoll!l]() l llalyl)JJl1,1li)й (l)(]ри(] в13 07 04 41 1 0з 10010 32,1 26з 12 112 300,0с 12 112 300,00 12 112 300,0(

813 07 04 40 ,l 0з 10020 3 800 600,00 3 800 600,00 3 800 600,0(

a;ц;;шй;Б;a,й*,йi;Б
l}l]lllrlаrы llilсоrlоllиlо 07 04 40 1 03 ,10020 300 3 800 600,00 3 800 600,00 3 800 600.00

Иlllr() t]1,1lljlarы tекуulеrо характера
(l)Llзl!,lоск14N{ Ilиl laM t]1 3 07 04 40 1 03 10020 340 3 800 600,0с 3 800 600,00 3 800 600,00

()cJiiиrl l]0 cOlu{a,l1,1loil lloMOtllи
lci]J icl lию l] .ll() lох{lой (ро|)мс в13 07 04 40 1 03 10020 340 262 9 100,0с 9 100,0с 9 ,100,00

.r'ilr..1] lilJliJ ;itы loKyuloIo xa[)aKlора
l)|lз,1,10cKиNl rl!Il (i]Id вlз 07 04 40 1 03 10020 340 296 з 791 500,0( 3 791 500,0с 3 791 500,0с

ЗаNlеститеJlь прелседа] еля комитета
оСразоsаllйя, l lауки и lиолодежноЙ
l lojlil I ики Волгоградской области

i)1 (',1 2021г

Муратова Ю,В.

(подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛЛШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета

, государственному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

"25" декабря2О2О г. jф 46lГЗ12О2' 
''

'

Комитет образования, науки и молодежной политики ВолгоградсКой
области, которому в областном бюджете предусмотрены бюдrкетные
ассиг[Iования на указанные цеJIи и как поJIучателю средств областног,о
бюдrкета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидций государствеLIным бюдтtетным и автономным учреждениям ;на

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания,на
оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемый в

дальнейшем "Учредитель", в лице заместителя председателя ком

il

i J\b ЗбЗ "Об организации в комитете образования, науки и молоде>ttной

i: политики ВолгоградскоЙ области работы по формированию государственцых
i. заданий государственным учреждениям) подведомствеFIным комитрту

образования, науки и молодеrкной rrолитики Волгоградской области"о с
одной стороны, и государственное бюдхtетное профессиональное
образова,гельное учреждение "Волгоградский профессиональный техникум
кадровых ресурсов", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
лиректора С.С.Полонского, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Положением о

формировании государственного задания на оказание государственных усltуг

1i

il

i]
ii

(выполнение работ) в отношении государственных учреждеliiр.rfr
Волгоградской области и финансовом обеспечении выполн
государственного задания, утвержденным постановлением Админ
Волгоградской области от 30 декаб
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

ii

I. Предмет Соглашенияr. r rрýлt\ttr l \-Ul Jlашgни)r 
]

Il
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

УчрелсдениIо из областного бюдх<ета в 2021 году/2022 - 202З годах субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказаLIие государатвенных усJIуг (выtlолнение рабоr,) (далее - Субсидия,

:

l|,
!

,i

l],
ii
i,

]i

:

госулар стве}Iное задание).

действующего на основании приказа комитета
молодежной политики Волгоградской области от 16 мая2OL



l.

II. Порядок предоставления Субсидии и финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

2.\. Субсидия предоставляется Учреrкдению на оказание
государственных услуг (выполнение работ), установленных в
государственном задании.

2,2, Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнов аний,
предусмотренных в областном бюдхсете на указанные цели, а также
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета
лI,iмитоl] бюдхсетных обязательств по кодам классификации расходовбюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в .п.дуощем размере:

в 2021 годУ 7] 5I8 945,00 (семьдесЯт семЬ миллионов пятьсот восемнадцать
тысяLI девятьсот сорок пять) рублей -
по коду БК В|З 0704 401 02 600б0 61 1;
в2022 году 0 (ноль) рублей - по коду Бк В 1З О104 4О I О2 60060 61 1;
в2O2З году 0 (ноль) рублей - по коду Бк В \з 0704 4О I О2 60060 61 1.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями
государствеI]ного задания на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг с применением базовых норма,гивов затрат и
корректируtощих коэффициентов к базовым нормативам затрат и
Lrормативных затрат на выполнение работ, определеFIных в соответствии с
I-1ололtегtием,

III. Порядок переLIисления Субсидии

3.1. Пере.tисление Субсидии
полоlttением:

3.1.1. на лицевой cLIeT, открытый Учреждению в Управление
d)едерального казначейства по Волгоградской области

IV. ВзаиМодействИе СтороН, условиЯ предоставления Субсидии

4. 1, Учредитель обязуется:
4. l. l. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии

настояIцего Соглашения;
4.L2, размещать rrа официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о FIормативных
затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, уi(азанный в
пунк,ге 2,2 настоящего Соглашения, FIe поздFIее 5 рабочих дгrеЙ лосле
утверх(дения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4,1,з. осуществлять контроль за выполнением Учрехtдением
государственного задания в порядке, предусмотренном государственньтм
заданием, и соблюдением Учреrкдением условий, установленных
Полоrtсением и настояlцим Соглашением;

осуществляется в соответствии с

с разделом II



4,I.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размерасубсидии, И направлятъ Учрехtдению решения по результатам их
рассмотрения не позднее З0 рабочих дней после получения предложений;

4,\.5, вноситъ изменения в показатели, характеризующие объем
государственных услуг, установленFIые в государственном за}дании, на
осI]овании данных предварительного отчета об исполнении государственного
задания В текyщем финансовом Году, представленного У,tрехсдеIIIiем в
соответствии с пунItтом 4.з.4.1 настоящего Соглашения, в теLIение 15 дней со
дня его представления Учреrкдением, в слуаIае если на основ ании данных
предварительного oTtIeTa об исполнении государствеFIного задания
необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем
государСтвеIIFIыХ услуг, установЛенные в государственном задании;

4.1.6. направлЯть У.IреЖдениЮ расчеТ средств Субсидии, подлежащих
возврату в областной бюджет на 1 января 2022 г., составлегtный по формесогласно приложению лЪ l к настоящему Соглашению, яtJляtощемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "20" января 2022 г.;

4,1,7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
УчредителIо в областной бюдiкет средств Субсидии. подлежащих возврату в
областгтой бrодrкет на 1 января 2О22 г., в соотв9тствии с pacLIeTOM, указанFIымв IlyHKTe 4.|,6 настоящего Соглашения, в срок, указанI-Iый в пункте 4.3,2
I]астояlцего Соглаш еI7ия;

4.1.в. обеспе,tивать переLIисление Субсидии I1a соответствующий cLIeT,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно Графику
переrIисЛеFIиЯ СубсидиИ (изменеНиям В графиК перечисления СубсЙдии) Ь
СОО'ГВеТС'ГВИИ С ПРИЛОЖеНИеN4 N 2 rC НаСТоящему Соглашению, являющимся
гIеотъемлемой LIастью настоящего Соглашения;

4.2, Учредителъ вправе:
4.2,1, запраШиватЬ У Учреtttдения ин(lормацию и локуме.Iты,

необходимьiе для осуществления контроля за выполFIением Учреждением
государствеFIного задания;

4.2.2, принимать решеНие об измеIJении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих

объем государствеI]ных услуг (работ), установленных в государственном
задании, в случае:

4.2,2.|.|. уменьшения Учредителю ранее утверждеFII]ых бюд>itетных
ассигнований и (или) лимитов бюдlкетныкобязательств, указанных в пункте
2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2,1.2. увеличения (при наличии у Учредителя бюд>lсетгtых
ассигнований и (или) лимитов бюдлсетных обязательств, указанных в пункте
2,2 настояU_(его Соглашения) или уменьшения потребности в оI(азании
государственньiх услуг (выполнении работ);

4.2,2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предлоltсений
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;



4,2,2,2. без соответствующего изменения показателей, характеризулощих
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном
заданииr в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение
срока выполнения государственного задания (при необходимости) в случаях,
предусмотреllных нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
волгоградской области (включая внесение измегtений ts указанныеIJормативные правовые акты), приводящих к изменению объема dlинансового
обеспечения выполIJения государственного задания, включая внесение
измегlегlий в законодательство Российской Федерации, Волгоградской
области о FIалогах и сборах, в том LIисле в случае отмены paFlee
установл еFIi]ых налоговых льгот.

4.З, Учреждение обязуется соблюдать
предоставления Суб сидии:

4.з.L предоставлять в теLIение 3 рабочих дней по запросу Учредителя
ин(lормацию и документы, необходимые для осуrцествления коFIтроля,
предусмотl]еI{ного пунктом 4,LЗ настоящего Соглашения;

4.3.2, осуществлять в срок до ll01l' 
февраля 2О22 г. возврат средств

Субсидии, подлежащих возврату в областнЪй Ъюдх<ет на 1 января 2О22 г., в
размере, указанном в расчете, представлеIlном Учредителем в соответствии с
пунктом 4,1 .6 настоящего Соглашения;

4.з,3, направлять средства Субсидии на выllлаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учретtдения (далее - план
финансово*хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденнымв порядке, определенном приказом Комитета образования, науки и
молодеЖной полИтиItИ ВолгоградскоЙ области от 7 мая 2Оl В г. J\lb 5в ,,об

утвер)tдениИ порядка составления и утверждения плана сРинансово-
хозяйственной деятельности государственных учрелtдений, ф-ункции и
гIолномоL]иЯ учредителя в отношении которых осуществляет комитет
образоваFIия, науки и молодеittной политикИ Волгоградской области''.

4.з.4, представлять Учредителю в соответствии с Поло>ttением:
4,з.4,| . предварительный oтtleT об исполнении государственного

задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполFIении
государственного задания (прилолtение ль 2 к Поло>tсению), в срок до
"05 "октября 202| г.;

4.з,4.2, отчет о выполнении государственного задания по
согласно приложегtию j\b 2 к Положению, в срок до ''31 '' января 2022

4.4. Учреждение вправе:

форме,

4,4.I. направлять не использованнъlй в 2о2\ г, остаток Субсидии на
осущестВление В 2022 г. расходоВ В соответствии с планом финансово-хозяйстВенной деятельности для достижения целей, предусмотреI]ных
уставом Учреlсдеt-lия, за исклlоLIением средств Субсидии, llодлежащих
возвра,гу в областной бюд}кет в соответствии Q пу}Iктом 4,з.2 настояrтIего
С)оглаrшения;

4,4.2. FIаlправлЯть УчреДителIо предложения по исполнению настоящего
Соглашения, В том LIисле по изменению размера Субсидии;

следующие условия

г.;



4,4.з. обращатЬся к УчРедителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;

V. Ответственность Сторон

5,l , В слуLIае неисполнения или FIеЕIадлежащего испоJtнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороньт несут ответственность в
соответствии с закоIJодательством Российской Федерации.

5,2. Стороны освобохсдаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(стихийные бедствия, эпизоотии и т.д.), которые подтверждены документами
уполномоченных государственных органов.

VI. Заключительные положения

6.1, Расторхсение соглашенияU.1, l-аlо,горжение Uоглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжеFIии настоящего Соглашения, за
исклюLlением расторжения в односторон}Iем порядке, предусмотренного
пунктом 6. ] . ] настоящего Соглашения.

6.1 ,l ' Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в
одностороl]нем порrrдке возможно в случаях:

6, i.1. i. прекращения деятельности Учреждения при реоргани зации или
ликвидации;

6,1,1.2, нарушения Учрехсдением условий предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.

6,2, При досрочном прекращении выполFIения государственного задания
по установленным в нем основаниям неиспользованньiе остатки Субсидии в
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не
оказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат
переLIисJIению Учрехtдением в областной бюдrкет.

б,з. Споры, возника}ощие меr(ду Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаютс я ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлеFIием соответствующих протоколов или иных
докумеI-Iтов. При не достижении 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 кахсдой из Сторон, но не
раFIее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
I{астоящегО Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6,5, Изменение FIастоящего Соглашения, в том LIисле в соответствии с
положениям пункт 4.2.2 настоящего Соглашения, оауществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.
,lвляющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



6.6. Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми)
способом(ами):

6.6. l. путем исполъзования государственной информационной системы
Волгоградской области "Электронный бюдrкет Волгоградской области";

6,6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вруLIением

представителем одной CTopol-tbT подлинников документов, иной информации

представителю лругой Стороны;
6.7. Настояшlее Соглашение заклюLIено Сторонами в форме:
6.7,1 бумажного докумеLIта в двух экземплярах, по одному экземпляру

для каждой из CTopoll.

VII. Платежные реквизиты Сторон

ОБЛКОМОБРАЗОВАIlИЯ гБпоу "вгIткр"

комитЕ,г оБрлзовА1-1ия, IlАуки и
]\4олодЕжноЙ политики
BoJ{l,огрлдс]коЙ оБJIАс,ги
огрн -102340з857070,
октмо,l8701000

ГосударствеI]ное бюдтtетt-lое
про ф ессионаJ IbHoe образоваr,еJlьное

уLiреждеIrие " Во;tгоградсtсий
профессиональный техI{икум кадровых

ресурсов"
огрн -|02з4029в6310
октмо -18701000

400074, г. Волгоград, ул. Огарева д. 6 400075, г, Волгоград, ул. Itраснополянская,

д. 11

инн/ю1II
з4459 1 8954/344501001

инн/юIll
344з90 1 40 1 /з4430 1 00 1

I I;tа,гежrtые реltt]изиты :

КомиT,е,г (lинансов Волгоградской

области (Облкомобразования,
Jlс03292005з00)
о,гдЕлЕ[ iиЕ воJlгогрАд БАI IкА
РОСС]ИИl/УФК tlo I}о.ltt,оградской
об;tасти г. Во:lгоград

Бик-0l180б10l,
[)асчетttt,lil cllel, - 401 02В 1 0445З7000002 1,

Jlицсвой crlc,I, - 0З292005З00

1 l;lАтеrкныс реквизиты :

ОТДЕЛВFIИЕ ВОЛГОГРАД БАIIКА
РОССИИ//УФК по I]олгоr,радской облас,ги

г. Волгоград
Бик - 01 1 8061 01 ,

Расче,ггtый olle,l, - 40 1 028 1 0445370000021,
Лицевой счет - 20296Ш91,6]0

IX. Подписи Сторон
-1."фГ,ffi

I,БIlоу "Bllf,KP"

"ý"tfjщ,# К '..,',.,tW,{;.;:liУ
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