
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области 

субсидий государственному бюджетному учреждению Новосибирской области — 
Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования»
на иные цели

г. Новосибирск « /  3»  ' l / l s _____ 2 0 ^  г.

Министерство образования Новосибирской области, именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице и.о. министра Федорчука Сергея 
Владимировича, действующего на основании Положения о министерстве 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 
утверждённого постановлением Правительства Новосибирской области 
от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения оминистерстве образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области», распоряжения 
Губернатора Новосибирской области от 13.12.2017 № 1396-рк «О возложении 
обязанностей», содной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области -  Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя Самуйленко 
Светланы Васильевны, действующего на основании Устава государственного 
бюджетного учреждения Новосибирской области -  Центра психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр 
диагностики и консультирования», утвержденного приказом департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области 13.10.2015 № 2198, 
согласованного с министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 01.10.2015, приказа министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 23.09.2013 № 24 «О 
назначении Самуйленко С.В. директором», с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
изобластного бюджета Новосибирской области субсидии Учреждению 
нареализациюмероприятия 2.11. задачи 5 подпрограммы 1 государственной 
программы Новосибирской области «Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространению их результатов» (далее - субсидия).

1.2. Размер субсидии по настоящему Соглашению составляет 422 300,0 
(четыреста двадцать две тысячи триста) рублей, в том числе: из средстЕ 
областного бюджета Новосибирской области 92904,52 (девяносто две т ы с я ч е  

девятьсот четыре рубля пятьдесят две копейки); из средств федеральной:



бюджета 329395,48 (триста двадцать девять тысяч триста девяносто пять рублей 
сорок восемь копеек).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию.
2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию на его лицевой (расчетный) счет 

№010030036 (40601810600043000001), открытый Сибирском ГУ Банка России 
г. Новосибирска, всоответствии с графиком перечисления субсидии (Приложение 
№ 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Изменять объем субсидии, предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением, в течение срока выполнения мероприятий в случаях, 
установленных настоящим Соглашением.

2.1.4. Осуществлять контроль за использованием субсидии на иные цели и 
соблюдением условий настоящего Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объемы субсидии в случаях:
увеличения или уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учредителю в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год;

выявления дополнительной потребности государственного учреждения при 
наличии соответствующих расчетов и обоснований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Учредителю в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год;

внесения изменений в нормативные правовые акты, которыми утверждены 
целевые программы, и иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство.

2.2.2. Приостановить перечисление субсидии в объеме, установленном 
в соответствии с графиком, в случае наличия на лицевом счете государственного 
учреждения остатков субсидий на финансовое обеспечение в объеме, 
превышающем 5% от годовых плановых назначений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии.
2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной 

субсидии.
2.3.3. Представлять Учредителю сведения об использовании субсидии 

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем перечисления 
субсидии, нарастающим итогом, по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению (Приложение № 2).

2.3.4. Своевременно осуществлять возврат субсидии в областной бюджет 
Новосибирской области в случае установления ее нецелевого использования.

2.3.5. Своевременно возвращать в областной бюджет 
Новосибирской области не использованный в течение соответствующего



финансового года остаток субсидии.
2.3.6. Достигнуть следующих показателей результативности использования 

субсидии: провести мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в 
образовательных организациях с низкими образовательными результатами; 
провести комплекс диагностических мероприятий по выявлению причин 
неуспешности хронически слабо успевающих обучающихся внутри 
образовательных организаций школ с низкими результатами обучения; оказать 
консультативную помощь школам с низкими результатами обученияв подготовке 
пакета локальных актов, обеспечивающих сопровождения детей с ОВЗ; провести 
супервизию школьных консилиумов, оказать консультативную помощь в 
разработке специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; включить 
обучающихся из школ с низкими образовательными результатами в диагностико- 
коррекционно-развивающие занятия в филиалах ГБУ НСО «ОЦДК»; включить 
педагогов из школ с низкими образовательными результатами в проведение 
стажировочных площадок инклюзивными школами; провести конкурс 
стажировочных площадок среди школ с низкими образовательными результатами 
по выходу из проблемной зоны.

3. Основания для приостановления предоставления 
субсидий, изменения объемов субсидий

3.1. Основаниями для приостановления предоставления субсидий, 
изменения объемов субсидий Учреждению являются:

3.1.1. Нецелевое использование предоставляемых субсидий.
3.1.2. Недостижение показателей результативности использования 

субсидий.
3.1.3. Несвоевременное представление Учредителю сведений 

об использовании субсидии.
3.1.4. Несоблюдение срока возврата части субсидии в областной бюджет 

Новосибирской области в случае установления ее нецелевого использования.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31.12.2018 г.



6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

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

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

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложение), по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

Учредитель 
Министерство образования 
Новосибирской области

7. Реквизиты и подписи Сторон
Учреждение

Место нахождения:
630011, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, д. 18. 
Тел. (383)223-18-48

Государственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области -  Центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям «Областной центр 
диагностики и консультирования»

Банковские реквизиты:
Сибирское ГУ Банка России по 
Новосибирской области, г. Новосибирск

Юридический адрес 
630075 г. Новосибирск, 
ул. Народная, 10 
Тел. (383) 276-05-09

БИК 045004001
р/с 40201810200000100045

Банковские реквизиты 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск (в МФиНП НСО (ГБУ НСО 
«ОЦДК»)

ИНН 5406313324 
КПП 540601001

БИК 045004001
р/с 40601810600043000001
ИНН 5410137079УФК по Новосибирской области

(министерство образования Новосибирской КПП 541001001
области) л/с 010030036 

ОКТМО 50701000 
ОКАТО 50401373000 
ОКПО 56025354

503
12.02 .2001)

л/с 03512005300 
ОКТМО 50701000

/Самуйленко С.В./



Приложение № 1
к Соглашению от « » 20

ГРАФИК
перечисления субсидии в 2018 году из областного бюджета Новосибирской 

области местному бюджетугосударственного бюджетного учреждения 
Новосибирской области -  Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования» на реализацию мероприятия 2.11. 

задачи 5 подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской 
области -  «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространению их результатов»

Сроки
перечисления

субсидии
Сумма в рублях

В том числе п 
финанси

э источникам 
рования

из средств 
федерального 

бюджета 
(тип средств 

01.03.19)

из средств 
областного 
бюджета 

Новосибирской 
области 

(тип средств 
01.01.00)

07.2018 162300,0 126594,57 35705,43
10.2018 100000,0 78000,35 21999,65
11.2018 160000,0 124800,56 35199,44

Министерство Получатель

Министерство образования 
Новосибирской области

Государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской области -  
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
детям «Областной центр диагностики 
и консультирования»

/С.В. Федорчук/ Директор
/Самуйленко С.В./



Приложение № 2
к Соглашению от « » 20

Отчет
о расходовании субсидии на иные цели из областного бюджета 

Новосибирской области государственному бюджетному учреждению 
Новосибирской области -  Центру психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 
консультирования» на реализацию мероприятия 2.11 задачи 5 

подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской области -  
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространению их

результатов» в 2018 году

№
п/п

Наименование
показателя

План по 
Соглашению 

(тыс. руб.)

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Отклонение 
(тыс. руб.)

Возвращено 
в областной 

бюджет 
(тыс.руб.)

Приме
чание

1.

Руководитель учреждения_____________________ /Самуйленко С.В./

Ответственное лицо за подготовку отчета:
Должность: заместитель директора по работе с филиалами 
Кулевцова Татьяна Иннокентьевна________________

Тел.276-05-12, e-mail:oipp_ocdk@mail.ru

mailto:oipp_ocdk@mail.ru

