
Соглашение № US 
о предоставлении Областному государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития 
образования» в 2020 году субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного 

пунктом 2.3 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 
«Развитие общего образования» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики» 

г. Рязань о т « С У » 01 г. 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
(далее - Учредитель) в лице министра образования и молодежной политики 
Рязанской области Ольги Сергеевны Щетинкиной, действующего на основании 
Положения о министерстве образования и молодежной политики Рязанской 
области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 
11.06.2008 № 99, с одной стороны и Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Рязанский 
институт развития образования» (далее - Учреждение), зарегистрированное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Рязанской 
области за основным государственным регистрационным номером 
1026201107426, в лице ректора Андрея Анатольевича Катаева, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учредителем Учреждению в 2020 году из областного бюджета субсидии на 
реализацию мероприятия, установленного пунктом 2.3 раздела 5 «Система 
программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства 
Рязанской области от 30.10.2013 № 344 (далее - Субсидия), на цели согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

2. Полномочия Сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Субсидию в 2020 году Учреждению в размере 

5591529,41 (Пять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать 
девять) рублей 41 копейка, в том числе 4752800,0 (Четыре миллиона семьсот 
пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек из средств федерального 
бюджета, что составляет 85% от общего объема бюджетных ассигнований, и 
838729 (Восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 41 
копейку из областного бюджета (КБК 274 0702 42102R5380 612). 

2.1.2. Перечислять Субсидию на основании заявки на финансирование, 
предоставленной Учреждением, в пределах общего размера Субсидии, 
определенного в подпункте 2.1.1 настоящего пункта. 

2.1.3. Направлять предложения в министерство финансов Рязанской 
области об уменьшении (увеличении) размера предоставляемой Учреждению 
Субсидии в соответствии с порядком, установленным министерством финансов 



Рязанской области, в случае внесения изменений в государственную программу, 
определяющую объем предоставляемой Субсидии. 

2.1.4. Осуществлять контроль за использованием Субсидии на цели, 
определенные в подпункте 1.1 настоящего Соглашения, в том числе путем 
проведения проверок, и соответствием предоставленных Учреждением отчетов 
фактическим данным. 

2.2. Учреждение обязуется: 
2.2.1. Осуществлять использование Субсидии на цели, указанные в 

подпункте 1.1 настоящего Соглашения. 
2.2.2. Направлять Учредителю заявку на финансирование до 15 числа 

месяца, предшествующего месяцу финансирования. 
2.2.3. Предоставлять Учредителю справку-расчет, содержащую основные 

сведения о заключенных Учреждением гражданско-правовых договорах (дата 
заключения, номер, сумма договора, перечень товаров, работ, услуг), в 
соответствии с целями, определенными в подпункте 1.1 настоящего Соглашения, 
при направлении заявки на финансирование, указанной в подпункте 2.2.2 
настоящего пункта. 

2.2.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении целевых 
показателей, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.2.5. Возвратить в доход областного бюджета Субсидию в случае ее 
нецелевого использования, а также нарушения целей и условий ее 
предоставления. Требование Учредителя о возврате Субсидии, использованной 
не по целевому назначению, должно быть исполнено Учреждением в течение 10 
дней со дня его получения. 

2.2.6. Возвратить в доход областного бюджета неиспользованный в 
текущем году остаток Субсидии в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.2.7. Предоставлять по требованию Учредителя информацию и данные 
бухгалтерского учета, связанные с использованием Субсидии, полученной в 
рамках настоящего Соглашения. 

2.2.8. Предоставлять Учредителю ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании Субсидии по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

3. Ответственности Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 



5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на трех листах каждое, по одному экземпляру 
для каждой Стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: Учреждение: 

Министерство образования и 
молодежной политики Рязанской 
области 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Рязанский институт развития 
образования» 

Адрес: 390000, г. Рязань, 
ул. Каширина, д. 1 
ИНН 6231012766 
КПП 623401001 
БИК 046126001 
Получатель: УФК по Рязанской 
области (министерство образования и 
молодежной политики Рязанской 
области, л/с 03592001260) 
р/с 40201810600000100003 
Банк: Отделение Рязань г. Рязань 
ОКПО 00073507 
ОКОГУ 23280 
ОКТМО 61701000 
ОКВЭД 84.11.21 
ОКОПФ 75204 

Адрес: 390023, г. Рязань, 
ул. Урицкого, д. 2а 
ИНН 6230020570 
КПП 623001001 
БИК 046126001 
Получатель: УФК по Рязанской 
области (ОГБУ ДПО «РИРО») 

л/с 21596X90280 
р/с 40601810145251000059 
Отделение Рязань г. Рязань 
ОКПО 02090800 
ОКОГУ 2300223 
ОКТМО 61701000 
ОКВЭД 85.23 
ОКОПФ 75203 
КОД дохода 
00000000000000000150 


