
Соглашение (договор)
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии

частным дошкольным образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг)

г. Новосибирск
«09» 2019г. № 28-НГянваря

Министерство образования Новосибирской области, которому доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«министерство» в лице министра образования Новосибирской области Федорчука
Сергея Владимировича, действующего на основании Положения о министерстве
образования Новосибирской области, утвержденного постановлением
Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении
Положения о министерстве образования Новосибирской области», с одной стороны,
и частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №18 среднего
общего образования открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора Шумицкой
Светланы Лукиничны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Порядком предоставления субсидий частным дошкольным
образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015 - 2025 годы», утвержденным постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п (далее - Порядок предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета Новосибирской области в 2019 году субсидии:

1.1Л. В целях возмещения затрат Получателя, связанных с расходами на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в
рамках финансового обеспечения получения начального общего, основного общего,



среднего общего образования в частной общеобразовательной организации (далее -
Субсидия).

1.1.2. Общее количество обучающихся: 217 чел.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется
обязательств, доведенными министерству по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, в следующем размере:
с 01.01.2019 по 31.12.2019 9 955 300 (девять миллионов девятьсот пятьдесят пять
тысяч триста) рублей - по коду БК 136.0702.0710520130.813.

соответствии с лимитами бюджетных

111. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:

3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.1.2. При представлении Получателем в министерство документов,

подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении
№ 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии
с Графиком (суммой) финансирования по месяцам (приложение № 1 к настоящему
Соглашению) на счет Получателя, открытый в Филиале № 5440 ВТБ (ПАО), не
позднее 10 рабочих дней, следующих за днем представления Получателем в
министерство документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III

настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,

указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их
Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения
от Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в
разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления



субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности
Гфедставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений,
путемпроведенияплановыхи(или) внеплановых проверок наосновании документов,
представленных Получателем по запросу министерства в соответствии с пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения.

4.1.5. В случае установления министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим
Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об
обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в
том числе:

4.1.8.1. Не допускать образования недоимки по налогам, подлежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации,
приостановленной к взысканию), и по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Областной фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд
обязательного медицинского страхованияНовосибирской области.

4.2.Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том

числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера
Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,
и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
министерством или получения от органа государственного финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящимСоглашением,недостоверных сведений, до
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устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1 .5 настоящего Соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.2.4.1. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленной организации субсидии в случаях, установленных
настоящим соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в министерство документы, установленные пунктом 3.1.2

настоящего Соглашения.
4.3.2. Представлять в министерство:
4.3.2.1. Отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной

министерством не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.
4.3.3. Направлять по запросу министерства документы и информацию,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в
течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.4. В случае получения от министерства требования в соответствии с пунктом
4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.4.1 . Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.4.2. Возвращать в областной бюджет Новосибирской области Субсидию в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
министерство в соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в
том числе:

4.3.6.1. Соблюдать условия оплаты труда в учреждении, принятые на территории
Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.

4.3.6.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять налоговые и иные
обязательства перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
обязательства перед бюджетами внебюджетных фондов Российской Федерации.

4.3.6.3. Не допускать образования недоимки по налогам, подлежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации,
приостановленной к взысканию), и по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Областной фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
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4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в министерство предложения о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения
размера Субсидии с приложением справки, подтверждающую фактическую
численность воспитанников/обучающихся в организации и информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.2. Обращаться в министерство в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

4.5. Получатель выражает согласие на осуществление главным распорядителем
средств областного бюджета, предоставившим Субсидию, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

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.

i

VI. Заключительные положения

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся
неотъемлемой частью Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство Школа-интерната № 18
ОАО «РЖД»

Министерство образования
Новосибирской области

Частное общеобразовательное
учреждение «Школа-интернат № 18

среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские

железные дороги»

ОГРН 1055406151074
ОКТМО 50701000

ОГРН 1045406625505
ОКТМО 50604101

Место нахождения:
630007;, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Красный проспект, 1 8

Место нахождения:
632334, Новосибирская область,
г. Барабинск, пер. Работницы, 13
Школа-интернат № 1 8 ОАО «РЖД»

ИНН 5406313324
КПП 540601001

ИНН 5451 110037
КПП 545101001

Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО)
г. Новосибирск
р/с 40703810539400001785
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719

л/сч № 010010011
р/с № 402018 1 0200000 1 00045
в Сибирском ГУ Банка России
БИК 045004001

VIII. Подписи Сторон

Директор Школы-интерната № 18
ОАО «РЖД»

Министр образования
1 Новосибирской области

Шт ШшиммлЛ' / С.Л. Шумицкая
(ФИО)

ОАО нРЖДм ' 1x10

(I 1СЬ)

ЖI! Жт



Приложение № 1 к соглашению
(договору) о предоставлении из
областного бюджета Новосибирской
области субсидии частным дошкольным
образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям на
возмещение затрат, включая расходы на
оплату груда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

ГРАФИК (СУММЫ)
финансирования по месяцам

Месяц Сумма, рублей
Январь 829 600,00
Февраль 829 600,00
Март 829 600,00
Апрель 829 600,00
Май 829 600,00
Июнь 829 600,00
Июль 829 600,00
Август 829 600,00
Сентябрь 829 600,00
Октябрь 829 600,00
Ноябрь 829 600,00
Декабрь 829 700,00
ИТОГО: 9 955 300,00

Министр образования
Новосибирс

Директор Школы-интерната № 18
ОАО «РЖД»

JBP
||b:d||

/ С.Л.Шумицкая

ЩШЦ (ФИО)(m




