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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации
(внутренний номер 01-10/У6384/258)

г. Москва

 «__» ________ ____ г. № 007-02-2018-040

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  НАУЧНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  которому
как получателю средств федерального бюджета 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  заместителя  руководителя  Кузьмина
Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании  Положения  о
Федеральном агентстве научных организаций, утвержденного постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25.10.2013  №  959,  распоряжения
Правительства  Российской  Федерации  от  04.03.2015  №  353-р,  приказа
Федерального агентства  научных  организаций  от  05.04.2017  №  158,  с одной
стороны  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ  "КАЛМЫЦКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК",  именуемое  в  дальнейшем
«Учреждение»,  в  лице  директора  Кукановой  Виктории  Васильевны,
действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
«Стороны»,  в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации,
приказом Федерального агентства научных организаций от «15»апреля 2016 г.
№ 17н «Об утверждении Порядка предоставления из  федерального бюджета
федеральным  государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  в
отношении  которых  Федеральное  агентство  научных  организаций
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, не
связанные  с  финансовым  обеспечением  выполнения  государственного
задания  на  оказание  (выполнение)  государственных  услуг  (работ)»,
регулирующим порядок  предоставления  субсидии  в  соответствии  с  абзацем
вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
(далее – Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
федерального  бюджета  в  2018  -  2020  годах  Субсидии  :  Субсидии  в  целях
выплаты  стипендий  обучающимся  (студентам,  интернам,  ординаторам,
курсантам,  адъюнктам,  аспирантам  и  докторантам),  а  также  осуществления
выплат воспитанникам воинских частей.
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II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  цели,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
      2.2. Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  пределах  лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю  средств
федерального  бюджета  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому коду Субсидии
01-10, в следующем размере:
       в  2018  году  188 080,00  (сто  восемьдесят  восемь  тысяч  восемьдесят)
рублей - по коду БК 007 0706 02 1 01 93490 612;
       в 2019 году 195 606,00 (сто девяносто пять тысяч шестьсот шесть) рублей
- по коду БК 007 0706 02 1 01 93490 612;
       в 2020 году 203 432,50 (двести три тысячи четыреста тридцать две целых
пятьдесят сотых) рублей - по коду БК 007 0706 02 1 01 93490 612.
      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  Правилами
предоставления субсидии.
      2.4. Размер  Субсидии  определяется  в  соответствии  с  прилагаемым
Расчетом  объема  субсидии,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Управлении
Федерального  казначейства  по  Республике  Калмыкия,  согласно  графику
перечисления  Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:
      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
      4.1.2. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,
указанный  в  разделе  VII  настоящего  Соглашения,  согласно  графику
перечисления  Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.3. утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,
предоставленными  Учреждению  на  2018  г.  (далее  –  Сведения),  по  форме
Сведений  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными
государственному  (муниципальному)  учреждению  на  2018  г.  (ф.  0501016)  ,



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 007-02-2018-040»

Страница 3 из 8 страниц

Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня
получения  указанных  документов  от  Учреждения  в  соответствии  с  пунктом
4.3.1 настоящего Соглашения;
      4.1.4. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)  и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  путем
осуществления следующих мероприятий:
      4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
      4.1.4.1.1. по  месту  нахождения  Учредителя  на  основании  документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3
настоящего Соглашения;
      4.1.4.1.2. по  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и
фактическому  изучению  операций  с  использованием  средств  Субсидии,
произведенных Учреждением;
      4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления
по  итогам  проверки(ок),  указанной(ых)  в  пункте  4.1.4.1  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  5  рабочего(их)  дня(ей)  после  принятия  решения  о
приостановлении;
      4.1.4.3. направление  требования  Учреждению  о  возврате  Учредителю  в
федеральный  бюджет  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в  случае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения,
в размере и сроки, установленные в данном требовании;
      4.1.5. 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 20 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
      4.1.6. направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  не  позднее  20  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего
Соглашения.
      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 4.1.4 настоящего Соглашения;
      4.2.2. принимать решение об  изменении условий  настоящего Соглашения
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
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неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
настоящего  Соглашения,  и  при  условии  предоставления  Учреждением
информации,  содержащей  финансово-экономическое  обоснование  данных
изменений;
      4.2.3. принимать  в  установленном  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  порядке  решение  о  наличии  или  отсутствии
потребности  в  направлении  в  2019  году  остатка  Субсидии,  не
использованного  в  2018  году,  а  также  об  использовании  средств,
поступивших  в  2019  году  Учреждению  от  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель
(и),  указанную(ые)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения/приложении  №  2  к
настоящему  Соглашению,  не  позднее  30  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 №2 к настоящему Соглашению:
 4.2.3.1.  предусмотренных  приказом  Минфина  России  от  13.12.2017  №  229н
«Об  утверждении  форм  и  порядка  формирования  информации  о
неисполненных  обязательствах  организации,  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  не  использованные  на  1  января  текущего
финансового  года  остатки  субсидий  и  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  из  федерального  бюджета  юридическим  лицам,  и
направлениях  их  использования,  а  также  форм  и  порядка  формирования
информации  об  использовании  средств  от  возврата  ранее  произведенных
организациями  выплат,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются  субсидии  и  бюджетные  инвестиции,  предоставленные  из
федерального  бюджета  юридическим  лицам,  с  указанием  причин  их
образования».
      4.3. Учреждение обязуется:
      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
      4.3.1.1. Сведения  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  заключения
настоящего Соглашения;
      4.3.1.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  5  рабочих
дней со  дня  получения от  Учредителя  информации о  принятом  решении об
изменении размера Субсидии;
      4.3.2. использовать  Субсидию  для  достижения  цели  в  пункте  1.1
настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  условиями  предоставления
Субсидии,  установленными  Правилами  предоставления  субсидии,  и
настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
      4.3.3. 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  10  рабочих  дней  со  дня  получения  указанного
запроса;
      4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней,  следующих за
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
      4.3.4.1. отчет о расходах,  источником финансового обеспечения  которых
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является  Субсидия,  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  3  к
настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
      4.3.5. устранять  выявленный(е)  по  итогам  проверки,  проведенной
Учредителем,  факт(ы)  нарушения  цели(ей)  и  условий  предоставления
Субсидии, 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),  включая  возврат  Субсидии  или  ее  части  Учредителю  в
федеральный  бюджет,  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  получения
требования Учредителя об устранении нарушения;
      4.3.6. возвращать  неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход
федерального  бюджета  в  случае  отсутствия  решения  Учредителя  о  наличии
потребности в направлении не использованного в 2018 году остатка Субсидии
на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №
2 к настоящему Соглашению, в срок до «01» июля 2019 г.;
      4.3.7. выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Правилами  предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
 4.3.7.1.  осуществлять  за  счет  средств  федерального  бюджета  выплату
стипендии в отношении контингента обучающихся по очной форме обучения,
принятых  в  рамках  контрольных  цифр  приема,  утверждаемых  ежегодно
Министерством образования и науки Российской Федерации.
      4.4. Учреждение вправе:
      4.4.1. направлять  Учредителю  документы,  указанные  в  пункте  4.2.3
настоящего Соглашения, не позднее 27 рабочих дней, следующих 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  2019  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/приложении  №  2  к  настоящему  Соглашению,  на  основании
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
      4.4.4. направлять  в  2019  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 № 2
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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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.

VI. 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.
      6.2. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон  и
оформляется  в  виде  соглашения  о  расторжении  настоящего  Соглашения,  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,  могут  направляться  Сторонами  следующим(ми)  способом
(ами):
      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      6.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны.
      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      6.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
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информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон

ФАНО РОССИИ КАЛМНЦ РАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ "КАЛМЫЦКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК"

ОКТМО 45398000 ОКТМО 85701000

ОГРН 5137746009462 ОГРН 1020800770110

119991, Г. МОСКВА, ПР-КТ
ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 32А

358000, РЕСП. КАЛМЫКИЯ, Г.
ЭЛИСТА, УЛ ИМ
И.К.ИЛИШКИНА, 8

ИНН 7736666554 ИНН 0814045191

КПП 773601001 КПП 081601001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

БИК 044501002 БИК 048580001

р/с 40105810700000001901 р/с 40501810685802000002

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Республике
Калмыкия

л/с 03951000070 л/с 21056У63840

VIII. Подписи Сторон

ФАНО РОССИИ КАЛМНЦ РАН

_____________/С.В. Кузьмин _____________/В.В. Куканова
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Кому выдан: Куканова Виктория Васильевна,
Директор.

Действителен: с 18.10.2017 до 18.10.2018

Сведения о сертификате ЭП

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ООО ""УЦ
ТЕНЗОР"""

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"
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Приложение № 1 к Соглашению
от «__» ________ ____ года № 007-02-2018-040

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя ФАНО РОССИИ

Наименование Учреждения КАЛМНЦ РАН

№ п/п

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)
Сроки перечисления Субсидии Код Субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1. 007 0706 02 1 01 93490 612  - до 31.03.2018 г. 01-10 112 848,00

2. 007 0706 02 1 01 93490 612  - до 30.06.2018 г. 01-10 56 424,00

3. 007 0706 02 1 01 93490 612  - до 31.12.2018 г. 01-10 18 808,00

01-10Итого по коду субсидии 188 080,00

Итого
по КБК

007 0706 02 1 01 93490 612 x x 188 080,00

ВСЕГО: 188 080,00
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Приложение № 2 к Соглашению
от «__» ________ ____ года № 007-02-2018-040

Перечень Субсидий

№ п/п
Код

Субсидии
на

2018 год
на

2019 год

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

1 9 10 11

на
2020 год

12

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)

5 6 7 8

Наименование Субсидии

2

Сведения о
нормативных

правовых
актах

4

Направление
расходования

средств
Субсидии

3

1 01-10 188 080,00 195 606,00 203 432,50007 0706 02 1 01 93490 612

Субсидии в целях выплаты
стипендий обучающимся

(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и

докторантам), а также
осуществления выплат

воспитанникам воинских
частей
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Приложение № 3 к Соглашению
от «__» ________ ____ года № 007-02-2018-040

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» __________ 20__ г.

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия

наимено-
вание

код

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Остаток
Субсидии на

начало
текущего

финансового
года

всего

из них,
разрешен-

ный к
использо-

ванию

Поступления

всего,
в том
числе

из
федераль-

ного
бюджета

возврат
дебиторской

задолжен-
ности

прошлых
лет

Выплаты

всего

из них:
возвращено в
федеральный

бюджет

Курсовая
разница

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

Всего требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________________ 20__ г.



 

 

 

Расчёт объёма субсидии 

в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 

адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам 

воинских частей  (01-10) 

 

Сс = Рс x Ко x РК x i +  КЗ01.01.2018 - Сост , где  

 

Сс – объем субсидии 

 

Рс  – размер стипендии. Источник информации: нормативы для формирования стипендиального 

фонда  за счет бюджетных  ассигнований  федерального бюджета, утвержденные  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 17.12.2016  № 1390 «О формировании стипендиального 

фонда». 

 

Ко – контингент обучающихся (количество аспирантов, ординаторов). Источник информации: 

государственное задание учреждения, утвержденное на дату заключения соглашения 

(дополнительного соглашения). 

 

РК – районный коэффициент. Источник информации: Федеральный закон от 19.02.1993  № 4520-1 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2006 № 216 «О районных коэффициентах, применяемых при установлении 

страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению лицам, проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми 

климатическими условиями». 

 

i – индексация стипендий. Источник информации: Методические указания по распределению 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, направленные письмом Минфина России от 

21.07.2016 № 16-01-08/42065, в размере 1,059 с 01.09.2017. Методические указания по 

распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, направленные письмом Минфина России от 10.07.2017 № 16-01-08/43369, в размере 

1,04 с 01.09.2018, в размере 1,04 с 01.09.2019, в размере 1,04 с 01.09.2020.  
 

КЗ01.01.2018 – сумма кредиторской задолженности по выплате стипендий по состоянию на 01.01.2018, 

соответствующая показателям бухгалтерской отчетности. Источник информации: «Сведения  по  

дебиторской  и  кредиторской  задолженности  учреждения»  (форма по ОКУД 0503769). Показатель 

учитывается в расчете объема субсидии при заключении дополнительных соглашений после 

01.05.2018. 

 

Сост – сумма остатка субсидии на формирование стипендиального фонда по состоянию на 

01.01.2018, право расходования по которому подтверждено в 2018 году по итогам процедуры 

подтверждения остатков средств целевых субсидий, предусмотренной приказом Минфина России 

от 13.12.2017 № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о 

неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и 

бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и 

направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об 

использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные 

из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования». Источник 

информации: показатель утвержденных Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2018 г. 

(форма по ОКУД 0501016). 

Показатель учитывается в расчете объема субсидии при заключении дополнительных соглашений 

после 01.05.2018. 


