
СОГЛАШЕНИЕ №КИ-9/2 
о порядке предоставления муниципальному бюджетному 

учреждению Волгограда субсидий на иные цели 

Волгоград марта 2017 г. 

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации 
Волгограда (далее Учредитель) в лице начальника Родионовой Галины Викторовны, 
действующего на основании Положения о Кировском территориальном управлении департамента 
по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением Волгоградской городской 
Думы от 16.02.2011 г. № 42/1318 с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда", именуемое далее 
«Учреждение» в лице директора Бобровой Светланы Викторовны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, именуемые при совместном упоминании Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления из 

бюджета Волгограда учредителем учреждению субсидий на иные цели (далее - субсидии), 
выделяемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (за исключением субсидий, направляемых на осуществление капитальных 
вложений). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять субсидии на иные цели на основании финансово-экономического 

обоснования расходов, составляемого и утверждаемого Учреждением. 
2.1.2. Предоставлять в 2017 - 2019 гг. муниципальному общеобразовательному учреждению 

"Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда" субсидии на иные цели 
2.1.2.1 за счет средств вышестоящих бюджетов: 
- Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальными учреждениями 
до 01.01.2017 года - 585 387.00 рублей ; 
(наименование) (объем) 

2.1.2.2 за счет средств бюджета Волгограда на условиях софинансирования, а также средств 
бюджета Волгограда, выделяемых на исполнение наказов и обращений избирателей к депутатам 
Волгоградской городской Думы: 

(наименование) (объем) 
2.1.2.3 за счет средств бюджета Волгограда: 

(наименование) (объем) 
2.1.3. Перечислять субсидии, указанные: 

в подпунктах 2.1.2.1, 2.1.2.2 раздела 2 настоящего Соглашения, согласно заявке учреждения; 
в подпункте 2.1.2.3 раздела 2 настоящего Соглашения, согласно заявке учреждения и на основании 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца 
со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидий в случае изменения объемов осуществляемых мероприятий с учетом осуществленных 
ранее выплат, а также за счет экономии, полученной в ходе проведения конкурсных процедур, и 
исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г, 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.2.2. Проверять соблюдение условий и целей получения, порядок расходования субсидий, 
предоставленных по настоящему Соглашению. 

2.2.3. Прекращать предоставление субсидий в случае нецелевого использования и 
принимать меры к их взысканию. 

2.2.4. Устанавливать форму и сроки представления отчета об использовании субсидий. 



2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать предоставленные субсидии по целевому назначению. 
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий использования 

субсидий, которые могут повлиять на изменение размера предоставленных субсидий. 
2.3.3. Представлять отчет об использовании субсидий и в соответствии с формой и сроками, 

установленными учредителем. 
2.4. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении размера 

субсидий. 
3. Ответственность Сторон 

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

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания текущего финансового года. 
5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Соглашению. 

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

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

5.4. Департамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-счетная палата 
Волгограда и органы административного финансового контроля Волгограда могут проверять 
соблюдение условий и целей получения, порядок расходования субсидий, предоставленных по 
настоящему Соглашению. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на 3 листах по одному 
экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 
Учредитель: Кировское территориальное 
управление департамента по образованию 
администрации Волгограда 

Учреждение: муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 100 Кировского района Волгограда" 

Место нахождения: 400059, Волгоград, 
ул. им. Курчатова, 1 

Место нахождения: 400067 г. Волгоград, 
ул. Турбинная, 182 

Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской 
области (Департамент финансов администрации 
Волгограда, Кировское ТУ ДРАВ) 

Банковские реквизиты: Департамент финансов 
администрации Волгограда (МОУ СШ № 100, 
л/с 21763003890) 

ИНН 3447010621 КПП 344701001 ИНН 3447013894 КПП 344701001 
БИК 041806001 БИК 041806001 
р/с 40204810400000000001 р/с 40701810900003000001 
л/с 03763007070 
Отделение по Волгоградской области Южного 
главного ^^^ления;^ •'Центрального банка 
Российско. 

Отделение по Волгоградской области Южного 
Центрального банка 



Приложение №1 

к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 

статьи 78.2 Б ю д ж ^ р | ^ 3 3 0 0 5 ^ Л а с о 1 Й с к о й Федерации от 20.05.2011 №42-ОД 

(в ред. адмйЦ^ации Волгограда от 28.01.2016 № 23-ОД) 

СВЕДЕНИЯ №КИ-9/2 

ОБ О П Е Р А Ц И Я Х С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ. П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Н Ы М И УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 - 2019 гг. 
от " W " M G j t f i C L ' 2017г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда" 

Бюджет Волгограда 

муниципальное учреждение 

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счёта по иным субсидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

ИНН/КПП 3447013894 /344701001 Дата представлений предыдущих Сведений 

Кировское территориальное управление департамента по образованию админиистрации Волгограда 
Глава по БК 

(КВСР) 

Департамент финансов администрации Волгограда 

763 

Наименование субсидии 

Субсидия на исполнение обязательств, принятых 
муниципальными учреждениями до 01.01.2017 года 

Отраслевой код 

763.0702.0100270361 
763.0702.0100270361 
763.0702.0100270362 
763.0702.0100270362 
763.0702.0100270363 
763.0702.0100270363 

Код 
субсидии 

401702 
401702 
401702 
401702 
401702 
401702 

КВР 

000 
119 
000 
119 
000 
244 

Код 
КОСГУ 

180 

213 
180 
213 
180 
310 

В С Е Г О 

Разрешённый к 
использованию остаток 

субсидий прошлых лет на 
начало 20 г. 

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет 

Планируемые 

поступления 

417 002.00 

78 170.00 

90 215,00 

585 387,00 

417 002.00 

78 170,00 

90 215,00 
585 387,00 

Номер страницы 
Всего страниц 

44-41-36 
(телефон) 

О Т М Е Т К А ОТДЕЛА ОКИБ (районного ОПК) ДЕПАРТАМЕНТА Ф И Н А Н С О В 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Ответственный Начальник -
исполнитель отдела С.И. Шишкин 

(должность) (расшифровка подписи) 

/ Ч JLLCt/L t.i-y 2017г. 

марта 2017 г. 

Ответственный Т.И. Ревушкина 

Руководитель учреждения 
Руководитель 
службы (главный 

С.В. Боброва 

Н.Ф. Объедкова 


