
№

о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(Семь миллионов семьсот сорок девать тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

7 749 500,00

СОГЛАШЕНИЕ 907/15596/2

        2.3.  Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

2.  Условия и финансовое обеспечение

предоставления Субсидии

г. Ростова-на-Дону

         2.1.  Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения.

          1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города Ростова-

на-Дону в 2021 году/2022-2023 годах Субсидии в целях в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению.

                   МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону», которому как получателю 

бюджетных средств города Ростова-на-Дону доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Садчиковой Ольги Леонтьевны, действующего на 

основании Устава с одной стороны и муниципальным бюджетным учреждением МБОУ Школа № 78, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Тевосян Ларисы Альбертовны, действующего (ей) на основании 

устава Учреждения с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета города Ростова-на-

Дону муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Управлению образования 

города Ростова-на-Дону субсидий на иные цели утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону, регулирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 30.12.2020. № 1399 (далее – Субсидия, Правила предоставления 

субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

30 декабря 2020 г.

1. Предмет Соглашения

        2.2  Субсидия предоставляется Учреждению в размере 24 468 700,00 рублей

 (Двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том числе:

в 2021 году рублей

рублей

2.2.1.  в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю бюджетных средств 

города Ростова-на-Дону по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее – коды БК), по 

аналитическому коду цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, в размере в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Соглашению.

(Восемь миллионов сто тридцать три тысячи четыреста рублей 00 копеек);

8 133 400,00 рублей

(Восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек);

в 2022 году

в 2023 году

8 585 800,00



       3.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, установленном для санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ростова-на-Дону, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ведомственной кассовой 

заявкой на лицевой счет, открытый Учреждению в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области, г.Ростов-на-Дону 

        4.2.  Учреждение обязуется:

       4.2.2.  использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) 

в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными 

Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 

Сведениях;

         4.1.6.  направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 

соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

         4.1.2.  осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях принятия 

последним решения о перечислении Субсидии, 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

4.  Взаимодействие Сторон

         4.1.5.  рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том 

числе в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

        4.2.1.  направлять Учредителю на утверждение:

       4.2.3.  обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их 

достижения согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

       4.2.1.1.  Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

       4.2.1.2.  Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Учредителя 

информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

       4.2.4.  направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в котором была 

получена Субсидия:

        4.1.  Учредитель обязуется:

         4.1.3.  обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный 

в разделе 8 настоящего Соглашения, в пределах доведенных Учредителю лимитов бюджетных обязательств и 

утвержденного объема финансового обеспечения на указанные цели в размерах и в сроки согласно ведомственной 

кассовой заявке 

в установленном порядке;

         4.1.1.  обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения;

3.  Порядок перечисления Субсидии

         4.1.4.  утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению на 2021 г. (далее – Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений;



     4.2.5.  устранять выявленный(е) по итогам проверки, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления 

Субсидии, определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа 

государственного (муниципального) финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и 

условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет города Ростова-на-Дону, в течение 

10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

     4.2.6.  возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Ростова-на-Дону в случае 

отсутствия решения о наличии потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на 

цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 2 к настоящему Соглашению, в срок 

до «14» января 2022 г.;

         5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

         6.1.1.  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, на цели указанных в пункте 

2.2 Соглашения и действует до « 31 » декабря 2023года.

         7.1.3.  недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения 

значений результатов предоставления Субсидии;

6.  Иные условия

          6.1.  Иные условия по настоящему Соглашению41:

       4.3.2.  обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения;

          7.1.2.  нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 

предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

          7.1.1.  прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

5. Ответственность Сторон

         5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

        4.3.  Учреждение вправе:

      4.2.4.1.  отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения;

      4.2.4.2.  отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

5. Ответственность Сторон

        4.3.1.  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;

7. Заключительные положения

          7.1.  Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:



/ /

         7.6.  Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 

следующим(ми) способом(ами):

        7.6.1.  заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 

подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

        7.7.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

        7.7.1.  бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.  Подписи Сторон

1026103295811

МКУ «Отдел образования

л/сч 

03231643607010005800

ИНН/КПП 

ул. Красноармейская, 5

1026103298220

03234643607010005800р/сч 

ИНН/КПП 

пер. Островского, 35

ОГРН

р/сч

6164079160

ОГРН

616401001

БИК

40102810845370000050

БИК 

УФК по Ростовской области, г.Ростов-на-Дону УФК по Ростовской области, г.Ростов-на-Дону

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области, г.Ростов-на-

Дону

21586Х24710

(ФИО)(подпись)

Тевосян Л. А.

МКУ ОО Ленинского района

3583155870

кор/сч

016015102

кор/сч

Директор

______________

города Ростова-на-Дону

МБОУ "Школа № 78"

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ростовской области, г.Ростов-на-Дону

л/сч

344

016015102

         7.2.  Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон,

за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

616401001

         7.5.  Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего 

Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

г. Ростов-на-Дону, 344 г. Ростов-на-Дону, 

(ФИО)

40102810845370000050

Садчикова О. Л.______________

6164087918

 города Ростова-на-Дону»                                    
города Ростова-на-Дону

Ленинского

082

Начальник 

(подпись)

8. Платежные реквизиты Сторон

          7.4.  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.

         7.3.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, 

по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

Учреждение:

МБОУ "Школа № 78"

Отдел: 

района

011


