
Соглашение №
о предоставлении Областному государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Касимовская школа-интернат» 
субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации на территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции СОVID-19

г. Рязань от «*#»  2020 г.

Учредитель министерство образования и молодежной политики Рязанской 
области в лице министра образования и молодежной политики Рязанской области 
Щетинкиной Ольги Сергеевны, действующего на основании Положения о 
министерстве образования и молодежной политики Рязанской области, 
утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 г. 
№ 99, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Касимовская школа-интернат» (далее 
Учреждение) в лице директора Бикуевой Марины Валерьевны, действующего на 
основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Рязанской области за ОГРН 1026200861675 (далее - Учреждение), с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условия предоставления из областного бюджета государственным бюджетным 
учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям 
Рязанской области субсидии на иные цели, утвержденного постановлением 
Правительства Рязанской области от 7 марта 2012 № 38, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
из областного бюджета в 2020 году Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных распоряжением Правительства Рязанской области от 27.08.2020 
№ 398-р о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 
Рязанской области (далее -  Субсидия) согласно приложению № 1.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию Учреждению на цели, указанные в разделе 1 

настоящего Соглашения в следующем размере: 220 636 (двести двадцать тысяч 
шестьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек - по коду БК 274 0709 9970010010612.

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. Осуществлять контроль за использованием субсидии на цели, 
определенные в пункте 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 пункте 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 пункте 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, использованных 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

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

4. Срок действия Соглашения

4.1. 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.
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5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Министерство образования и молодежной
политики Рязанской области
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) 
р/с 40201810600000100003 
л/с 03592001260
банк: Отделение Рязань г. Рязань
ОКПО 00073507
ОКОГУ 2300223
ОКТМО 61701000
ОКВЭД 84.11.21
ОКОПФ 75204

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное «Касимовская школа- 
интернат»»
391308, Рязанская область , г. Касимов, 
ул. Гагарина , д 1
ИНН 6226002681 КПП 622601001 
Получатель: УФК по Рязанской области 
(ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
л/сч 21596X70590)
Банк: Отделение Рязань г.Рязань
БИК 046126001
р/с 40601810145251000059
ОКПО 02090600
ОКТМО 61705000
ОКВЭД 85.13
ОКОПФ 20903
КБК00000000000000000150

Директор ОГБОУ «Касимовская школа- 
интернат»

О.С. Щетин]
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Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 
Областному государственному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Касимовская 
школа-интернат» субсидии на 
осуществление мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной 
ситуации на территории Рязанской 
области, связанной с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19
от « Л t  ^ ______ 2020 г. ^ 3 4

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров (работ, услуг), приобретаемых в рамках осуществления мероприятий 

по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, 
связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Наименование 
товаров (работ, 

услуг)
Характеристика

Количество
(объем)

Потребность 
в средствах 

(руб.)
1. П риобретение  

предметов и 
средств личной  
гигиены , 
антисептических  
средств, в т.ч.

47266,80

1.1 Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания
(одноразовые маски)

Материал -  трехслойный нетканый 
материал SMS состоит на 100% из 
полипропиленовых волокон: между двумя 
слоями спанбонда (S) находится прослойка 
из мелтблауна (М)., 3 слоя, резинка 2,8 
мм., с носовым фиксатором, 
штампованные (производятся на станке)

504 шт. 2116,80

1.2 Перчатки Материал -  нитрил или винил. Устойчивы 
к порезам, проколам, химическим 
веществам

168 шт. 4200,00

1.3 Кожные антисептики 
для гигиенической 
обработки рук

Содержание спирта -  не менее 70%. С 
дозатором. Жидкий антисептический 
препарат. Предназначен для обработки рук 
и противомикробной обработки любых 
влагостойких поверхностей. Готов к 
применению. Уничтожает патогенные 
организмы, в том числе возбудителей 
бактериальных, вирусных и грибковых 
инфекций. Обладает длительным 
противомикробным действием. Не

18 л 9900,00
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вызывает раздражения и сухости кожи при 
постоянном применении. Не требует 
дополнительного смывания после 
обработки, кроме поверхностей, которые 
непосредственно соприкасаются с пищей. 
Биоразлагаемый состав. Сохраняет 
эффективность при низких температурах. 
Не замерзает. Товар сертифицирован

1.4 Дезинфицирующие 
средства для 
генеральной и 
текущей уборки 
помещений, 
задействованных в 
работе с детьми

Дезинфицирующее средство. Уничтожает: 
бактерии, вирусы, патогенные грибы. 
Используется для обеззараживания 
поверхностей в помещениях, жесткой 
мебели, санитарно-технического 
оборудования, наружных поверхностей 
приборов и аппаратов, изделий 
медицинского назначения (из 
коррозионностойких металлов, резин, 
пластмасс, стекла), белья, посуды, в том 
числе лабораторной (включая 
однократного использования), предметов 
для мытья посуды, предметов ухода за 
больными, уборочного инвентаря, 
медицинских отходов (ватные тампоны, 
перевязочный материал, изделия 
медицинского назначения однократного 
применения), игрушек, обуви из резин, 
пластмасс и других полимерных 
материалов, резиновых ковриков при 
инфекциях бактериальной (включая 
туберкулез), вирусной и грибковой 
(кандидозы, дерматофитии) этиологии при 
проведении профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции в лечебно
профилактических учреждениях (ЛПУ), 
заключительной дезинфекции в детских 
учреждениях; учреждений образования, 
культуры, отдыха, спорта (бассейны, 
санпропускники, культурно
оздоровительные комплексы, офисы, 
спорткомплексы, кинотеатры и др. 
объекты в сфере обслуживания населения), 
учреждениях пенитенциарных и 
социального обеспечения; проведения 
генеральных уборок

69 л 31050,00

2. П риобретение  
оборудования для  
проф илактики  
коронавирусной  
инф екции (C O V ID - 

1 19), в т.ч.

173370,00
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2.1 Бактерицидный 
облучатель - 
рециркулятор 
производительность 
ю 200 м3

Устройство предназначено для 
бактерицидной обработки помещений, в 
том числе жилых домов, школ, детских 
садов, больничных палат и проч. Работы 
облучателя в течение 30 минут достаточно 
для достижения бактерицидной 
эффективности 90% в отношении вирусов 
гриппа. Товар сертифицирован

7 шт. 143500,00

2.2 Бактерицидный 
облучатель - 
рециркулятор 
производительность 
ю 140 м3

Устройство предназначено для 
бактерицидной обработки помещений, в 
том числе жилых домов, школ, детских 
садов, больничных палат и проч. Работы 
облучателя в течение 30 минут достаточно 
для достижения бактерицидной 
эффективности 90% в отношении вирусов 
гриппа. Товар сертифицирован

1 шт. 19950,00

2.3 Бесконтактные
термометры

Бесконтактный инфракрасный термометр 
дистанционно измеряет температуру тела 
на основе инфракрасной энергии, 
излучаемой человеком. Пользователи 
могут быстро получить результаты 
измерений после правильного 
позиционирования температурного зонда в 
районе лба

2 шт. 9920,00

ИТОГО 2 2 0 6 3 6 ,8 0
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