Соглашение между Министерством образования и науки Республики Бурятия
и частным общеобразовательным учреждением
«Школа - интернат №22 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» о предоставлении из
республиканского бюджета субсидии на возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
г.Улан-Удэ

2018 г. N У
Министерство образования и науки Республики Бурятия, которому как
получателю средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской’Федерации, 1998, N31, ст. 3823; 2000, N32, ст. 3339; 2007, N18,
ст. 2117; 2010, N40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N27, ст. 3473; N52, ст. 6983;
2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278), именуемый в
дальнейшем Министерство в лице заместителя министра Ангархаева Доржи
Москвиновича, действующего на основании Положения о Министерстве
образования и науки Республики Бурятия, утвержденного постановлением
Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 №305, с одной стороны и
частное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат №22 среднего
общего образования открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице директора
Заиграевой Натальи Васильевны, действующего на основании устава, с другой
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N31, ст. 3823; 2016, N27, ст. 4279), постановлением Правительства Республики
Бурятия от 17 марта 2014 №110 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета на возмещение затрат частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
республиканского бюджета в 2018 году субсидии на возмещение затрат частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам:
1.1.1. В целях возмещения затрат Получателя, связанных с осуществлением

образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(далее Субсидия);
1.1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не
может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1.1. настоящего
соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств,
доведенными
Министерству
как
получателю
средств
республиканского бюджета, на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в следующем размере:
в 2018 году - 9 424 500 (девять миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи пятьсот) рублей на возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. При представлении Получателем в Министерство перечня документов
в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
3.2. Запрещается приобретение за счет средств Субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных Порядками предоставления субсидии.
3.3. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.3.1. государственная регистрация и осуществление образовательной
деятельности на территории Республики Бурятия;
3.3.2. наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
3.3.3.
наличие
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательных программ (за исключением образовательных программ
дошкольного образования);
3.3.4. отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или

приостановления деятельности;
3.3.5. наличие согласия на осуществление проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
3.3.6. отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством;
3.3.7.
отсутствие просроченной задолженности по возврату в
республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом.
3.4. Перечисление Субсидии осуществляется ежеквартально, до 20 числа
первого месяца квартала на счет Получателя, открытый в филиале №5440 Банка
ВТБ (ПАО) г.Новосибирск, после 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 111
настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов на
соответствие их Порядкам предоставления субсидии в течение 10 рабочих дней со
дня их получения от Получателя (при необходимости).
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный
в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Соглашения.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Показатели результативности по форме, установленной Порядком
предоставления субсидии.
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности, установленных Порядком предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1. Отчета о достижении значений показателей результативности по
форме, установленной Порядком предоставления субсидии.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности
представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением
сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании:
4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу Министерства
в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. 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 республиканский
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей
результативности, установленных Порядком предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять меры
ответственности, предусмотренные Порядком предоставления субсидий.
4.1.9. -Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
4.1.10. 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.
4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и Порядком
предоставления субсидии.
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 настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя
не позднее 5 рабочего дня 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 Порядками предоставления

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
Соглашения.
4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и Порядками
предоставления субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные
пунктом(ами) 3.1, 3.2, 3.3. настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
установленных Порядками предоставления субсидии в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего Соглашения.
4.3.3. Представлять в Министерство:
4.3.3.1. - Отчет о достижении значений показателей результативности в
соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения ежеквартально, до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3.3.2. Иные отчеты:
4.3.3.2.1. Отчет о расходовании субсидии из республиканского бюджета на
возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3.4. 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 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.5.2. Возвращать в республиканский бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.6. Возвращать остатки субсидий, не использованные в отчетном
финансовом году, в республиканский бюджет в текущем финансовом году в
порядке, установленном Порядками предоставления субсидий.
4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и Порядками
предоставления субсидии, в том числе:
4.3.8.1. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
вносить в единую республиканскую государственную информационную систему
«Сервис детского образовательного учреждения», размещенной на сайте
http://sad.test.govrb.ru/, сведения о детях дошкольного возраста, получающих
дошкольное образование в образовательной организации.

4.3.8.2. До 20 октября текущего года представить в Министерство
информацию о фактической численности обучающихся (воспитанников) с 1
января по 31 августа текущего года, и уточненной численности обучающихся
(воспитанников) с 1 сентября по 31 декабря текущего года.
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 информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и Порядками
предоставления субсидии, в том числе:
4.4.3.1. Самостоятельно создавать учебно-материальную базу, осуществлять
набор детей, подбор и расстановку педагогических кадров, организовывать
учебно-воспитательный процесс в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия «Об
образовании в Республике Бурятия» и уставом Получателя субсидии.
4.4.3.2. Представлять в Министерство методические разработки для
изучения и распространения педагогического опыта.

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, Республики Бурятия.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит
взысканию в доход бюджета Республики Бурятия в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий, целевого использования средств субсидии осуществляет Министерство
и орган государственного финансового контроля.
6.1.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий,
установленных при предоставлении субсидии, а также в случае нецелевого
использования субсидии составляется акт, в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения. Указанный акт направляется Получателю

субсидии в течение 5 рабочих дней.
6.1.3. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, субсидия
подлежит возврату в бюджет Республики Бурятия в установленном
законодательством порядке.
6.1.4. В случае недостижения Получателем субсидии показателей
эффективности предоставления субсидии, денежные средства подлежат возврату
по итогам отчетного финансового года в доход республиканского бюджета не
позднее 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

VII. Заключительные положения

7.1. 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.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует
до 31 декабря 2018 года.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.
7.4.3. Окончания срока действия государственной аккредитации,
приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации.
7.4.4. Окончания действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности или ее аннулирования.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим
Соглашением
показателей
результативности
или
иных
показателей,
установленных настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом:
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 бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение 1
к СОГЛАШЕНИЮ
между Министерством образования и науки
Республики Бурятия и частным
общеобразовательным учреждением «Школа интернат №22 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
о предоставлении субсидий из
республиканского бюджета субсидии на
возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

График перечисления субсидий

Сроки предоставления Субсидии
- до 20.04.2018 года
- до 20.07.2018 года
- до 20.10.2018 года
Итого

Сумма, рублей
6 283 200
785 400
2 355 900
9 424 500

Подписи сторон

Приложение 2
к СОГЛАШЕНИЮ
между Министерством образования и науки
Республики Бурятия и частным
общеобразовательным учреждением «Школа интернат №22 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
о предоставлении субсидий из
республиканского бюджета субсидии на
возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Показатели результативности предоставления субсидии

Значение
целевого
результативности

Наименование показателя
результативности

показателя

16
368

Количество классов (групп)
Численность
обучающихся
(воспитанников), чел.
Подписи сторон

«Школа - интернат №22 ОАО
«РЖД»

Министерство

Н.В.Заиграева

_ Д.М.Ангархаев

м.п.
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VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство

«Школа - интернат №22 ОАО «РЖД»

ОГРН 1020300973010
ОКТ МО 81701000
Место нахождения: 670001,
Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул.
Коммунистическая, д.47
ИНН 0323057290
КПП 032601001
Платежные реквизиты:
Отделение - НБ Республики Бурятия
г.Улан-Удэ
БИК 048142001
р/с 40201810700000000003
УФК по Республике Бурятия
(Минобрнауки Республики Бурятия)
л/с 03022000220

ОГРН 1040302971840
(Ж! МО 81701000
Место нахождения: Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ,
ул.Лысогорская, д.85А
ИНН 0326021052
КПП 032601001
Платежные реквизиты:
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО),
г.Новосибирск
БИК 045004719
р/с 40703810910710003034
к/с 30101810450040000719

IX. Подписи Сторон
Министерство

«Школа - интернат №22 ОАО «РЖД»

Д.М.Ангархаев
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № /
к Соглашению № 244 от 28 марта 2018 года
между Министерством образования и науки Республики Бурятия
и частным общеобразовательным учреждением
«Школа - интернат №22 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» о предоставлении
из республиканского бюджета субсидии на возмещение затрат частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

г. Улан-Удэ

от «/?»

//

2018 г.«

Министерство образования и науки Республики Бурятия, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя министра Ангархаева
Доржи Москвиновича, действующего на основании Положения о
Министерстве образования и науки Республики Бурятия, утвержденного
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305, с
одной стороны, и частное общеобразовательное учреждение «Школа интернат №22 среднего общего образования открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем
"Получатель", в лице директора Заиграевой Натальи Васильевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», на основании Закона Республики Бурятия от
12.11.2018 № 166-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», постановления Правительства Республики Бурятия от
17.03.2014 № 110 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета на возмещение затрат частных организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, частных
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования»
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 244
от 28 марта 2018 года между Министерством образования и науки
Республики Бурятия и частным общеобразовательным учреждением
«Школа - интернат №22 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» о предоставлении
из республиканского бюджета субсидии на возмещение затрат частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам
(далее
Соглашение)
о
нижеследующем:

2

1. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю
средств республиканского бюджета, на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, в следующем размере:
в 2018 году - 10 124 200 (десять миллионов сто двадцать четыре
тысячи двести) рублей на возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам».
2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно
Приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Приложение 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Министерству, один - Получателю субсидии.
5. Подписи Сторон:

Министерство

«Школа - интернат №22 ОАО
«РЖД»
М.Ангархаев

Н.В.Заиграева
7

м.п.
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