
Соглашение
о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону 

муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 
2 0 _______

Департамент социальной защиты населения 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 директора Шуваловой Ирины 
Николаевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
директора Оганесовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны» в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема и условия 
предоставления из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальным бюджетным 
учреждениям, подведомственным Департаменту социальной защиты населения 
города Ростова-на-Дону субсидий на иные цели, утвержденным постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону (далее - Порядком предоставления
субсидии), регулирующим порядок предоставления субсидии в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
о т ____________ № ________(далее -  Субсидия, Порядок предоставления Субсидии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из бюджета города Ростова-на-Дону в 2021 году/2022 -  2023годах 
Субсидии на цели указанные в перечне Субсидий в соответствии
с приложением № 1 к Соглашению в целях:

1.1.1. Достижения результатов федерального проекта_________________ ;
(наименование федерального проекта)

1.1.2. Достижения результатов мероприятий муниципальной программы
«Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

1.1.3 .___________________________________________________________________.

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.



2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 2 527 500,00 (Два 
миллиона пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек, в том числе:

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 
и размере, указанным Перечне Субсидий в приложении № 1 к Соглашению.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии.

3. Порядок перечисления Субсидии

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 Муниципальном казначействе города Ростова-на-Дону.
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 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.

4.1.3.Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.4.0беспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный 
в разделе 7 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.

4.1.5. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2021 г. (далее -  Сведения). 
Сведения с учетом внесенных изменений.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей 
и условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих 
мероприятий:

4.1.6.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.6.1.1. По месту нахождения Учредителя на основании документов,
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представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения.

4.1.6.1.2. По месту нахождения Учреждения по документальному 
и фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением.

4.1.6.2. Приостановление предоставления Субсидии в случае установления по 
итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, 
факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа государственного 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочих дней после принятия решения 
о приостановлении.

4.1.6.3. Направление требования Учреждению о возврате Учредителю 
в бюджет города Ростова-на-Дону Субсидии или ее части, в том числе в случае не 
устранения нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего Соглашения, 
в размере и сроки, установленные в данном требовании.

4.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 
настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).

4.1.8. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения.

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, 
и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения:
4.2.2.1. На основании информации и предложений, направленных 

Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая 
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений.

4.2.2.2. В случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 
средств города Ростова-на-Дону ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.



4.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении 
в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а также 
об использовании средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, 
на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №1 
к настоящему Соглашению, не позднее 10 рабочих дней после получения 
от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность 
в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению:

4.2.3.1. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии.

4.2.3.2. Расчет-обоснование суммы остатка Субсидии, в том числе смету 
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 
приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также 
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные 
и (или) иную информацию.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением:

4.2.4.1. ____________________________________________________________ .
4.2.4.2. ____________________________________________________________ .
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения.
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней 

со дня получения от Учредителя информации о принятом решении 
об изменении размера Субсидии.

4.3.2. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложения №1, в соответствии 
с условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных 
в Сведениях.

4.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии 
и соблюдение сроков их достижения.

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Направлять Учредителю не позднее 7 рабочих дней, следующих 
за отчетным кварталом (годом), в котором была получена Субсидия:

4.3.5.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 1 к Порядку 
предоставления субсидии.



4.3.5.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
по форме в соответствии с приложением № 2 к Порядку предоставления субсидии.

4.3.5.3. иные отчеты:
4.3.5.3.1. __________________________________________________________ .
4.3.5.3.2. __________________________________________________________ .
4.3.6. Устранять выявленный(е) по итогам проверки факт(ы) нарушения

цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа 
государственного (муниципального) финансового контроля информации 
о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), 
включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет города 
Ростова-на-Дону, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения.

4.3.7. 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 цели, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1к Соглашению, в срок 
до «15» марта 2022г.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением:

4.3.8.1. ____________________________________________________________ .
4.3.8.2. ____________________________________________________________ .
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 1 марта, следующего 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 2022 году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат 
в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложения № 1 к настоящему Соглашению, на основании решения 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.4. Направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования 
Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №1 к настоящему Соглашению, 
на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения.

4.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения.
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4.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.4.6.1. ____________________________________________________________ .
4.4.6.2.

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.

6. Заключительные положения

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

6.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации.

6.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением.

6.1.3. Недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом
4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, 
за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.
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6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1. Бумажного документа в трех экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и для предоставления в районные отделы Муниципального 
казначейства.

7. Платежные реквизиты Сторон

ДСЗН г. Ростова-на-Дону МБУ «ЦСОН Пролетарского района» 
г. Ростова-на-Дону

Департамент социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону 
ОГРН 1026103284393, ОКТМО 60701000

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания 
населения города Ростова-на-Дону»
ОГРН 1146196111170, ОКТМО 60701000

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на- 
Дону, ул. Большая Садовая, 47

Место нахождения: 344111, г. Ростов-на- 
Дону пр. 40-летия Победы д.81

ИНН/КПП 6164065015/ 616401001 ИНН/КПП 6167126611/616701001

Муниципальное казначейство города 
Ростова-на-Дону
(Департамент социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону, л/с 
03583157810)
БИК УФК по Ростовской области: 
016015102
Единый казначейский счет, открытый в 
Отделении Ростов-на-Дону Банка России: 
40102810845370000050,
Казначейский счет, открытый в УФК по 
Ростовской области: 
03231643607010005800,
Наименование банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 
области
г. Ростов-на-Дону

Муниципальное казначейство города 
Ростова-на-Дону (МБУ «ЦСОН 
Пролетарского района г. Ростова-на- 
Дону» л.сч.21586Щ98270)
БИК 016015102
Единый казначейский счет, открытый в 
Отделении Ростов-на-Дону Банка России: 
40102810845370000050,
Казначейский счет, открытый в УФК по 
Ростовской области: 
03231643607010005800,
Наименование банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону

8. Подписи Сторон

_____________________ ф  и . о .



Приложение № 1 
к соглашению о предоставлении из бюджета 

города Ростова-на-Дону муниципальному 
бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону 

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

(Приложение № 1___
к Дополнительному соглашению 

от
Перечень Субсидий

(наименование учреждения)

п/п
Наименование
Субсидии

Направление
расходования
средств
Субсидии3

Сведения
0
нормативных
правовых
актах4

Код по бюджетной классификации Код
Субсиди
и

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

Код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расх
одов

КОСГУ Доп
ФК

Доп ЭК Доп
КР

на 20__
год

на 20__
год

на 20__
год

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Субсидии на 
организацию 
общественных работ, 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 
в свободное от учебы 
время, безработных 
граждан, 
испытывающих 
трудности 
в поиске работы

оплата труда 
по
общественн 
ым работам

Постановление 
Администрации 
города Ростова- 
на-Дону «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
защита 
населения 
города Ростова- 
на-Дону» от 
28.12.2018 
№1371

913 0401 0410220240 612 241 9248 0211 02 0000
9669

170600 172000 172000

913 0401 0410220240 612 241 9249 0213 02 51400 51400 51400

Итого:
222 000 222 000 222 000



Субсидии на 
осуществление 
дополнительной меры

Расходы на
оказание
дополнитель

Постановление 
Администрации 
города Ростова- 
на-Дону «Об

913 1002 0430100590 612 241 0211 9062 02 0000
9679

226800 226800 226800

социальной поддержки 
в виде доставки 
отдельных категорий 
граждан к объектам 
социальной 
инфраструктуры

ной меры
социальной
поддержки

утверждении
муниципальной
программы
«Социальная

913 1002 0430100590 612 241 0213 9063 02 68500 68500 68500

защита 
населения 
города Ростова- 
на-Дону» от 
28.12.2018 
№1371

913 1002 0430100590 612 241 0225 9606 02 68100 68100 68100

913 1002 0430100590 612 241 0226 9607 02 85000 74000 74000

913 1002 0430100590 612 241 0227 9064 02 8000 7000 7000

913 1002 0430100590 612 241 0291 9608 02 1600 1600 1600

913 1002 0430100590 612 241 0343 9340 02 149500 149500 149500

913 1002 0430100590 612 241 0346 9610 02 13000 13000 13000

Итого:
620 500 620 500 620 500

Всего
842 500 842 500 842 500

Главный бухгалтер 

Дата

Г.П.Г еращенко
(Ф.И.О.)

М.П.



Приложение № 2 
к форме соглашения о предоставлении из бюджета 

города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному 
учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Значения результатов предоставления Субсидии 
МБУ ««ЦСОН Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (наименование учреждения)

н а  2021 год

№
п/п

Наименование цели 
субсидии

Код
Субсидии

Наименование
результата

предоставления
субсидии

Единица
измерения

Плановое значение результата 
предоставления субсидии

Срок, на который 
запланировано достижение 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на организацию 

общественных работ, 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, 
безработных граждан, 

испытывающих трудности 
в поиске работы

0000 9669 Освоение
субсидии

% Не менее 90 01.01.2021-31.12.2021

Субсидии на осуществление 
дополнительной меры 

социальной поддержки в виде 
доставки отдельных 

категорий граждан к объектам 
социальной инфраструктуры

0000 9679 Освоение
субсидии

% Не менее 90 01.01.2021-31.12.2021

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Дата

Е.И. Оганесова

Г.П. Геращенко

М.П.


