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о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению
волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муЕиципальпого задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Волгоград к29> декабря 2018 г.

Кировское территориальное управление департаI\dента по образованию администрации

волгограда именуемый в дальнейшем <учредитель> в лице начальника территориального

управления департаI\4ента по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины

викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территориa}льном управлении
департамента по образованию администрации Волгограда, утверждённого решонием
Волгоградской городской Щумы от |6.02.2011 г. Jф 4211318 с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательное утреждение "Средняя школа Ns 100 Кировского района Волгограда"
именуемое в да_llьнейшем <Учреждение) в лице директора Бобровой Светланы Викторовны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном }цоминании, именуемые В

дальнейшем кСторона:чrи>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Постановлением администрации Волгограда от 1,7.07.2015 ]ф 991 <Об угверждении ПорядКа

определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

муниципапьными rIреждениями Волгограда> (далее Порядок) заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета
Волгограда в 2011912020-202| годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на окiLзание муниципtIльньD( услуг (выполнение работ) муниципальному
общеобразовательному уIреждению <Средняя шкоJIа J\Гч 100 Кировского района Волгоградa>) на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Субсидия, муниципальное задание).

Субсидия на расходы по оплате коммунальньж услуг.

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

2.|. Субсидия предоставляется Учреждению на финансовое обеспечение оказания
муниципальньIх услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставJuIется в пределах лимитов бюджетньтх обязательств, доведенньD(
Учредителю как полуrателю бюджетньж средств Волгограда rrо кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, в том числе в части, относящейся к бюджету Волгограда (далее

- коды БК), в следующем рtвмере:
в 20119 году 2 445 255.00 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч двести пятьдесят пять)

рублей - по коду БК с r{етом аналитических кодов классификации расходов
0702.0 1 00200550.6 1 1 .000000. 1 20902;

в 2020 рбду 2 453 1 22.00 (два миллиона четьrреста пятьдесят три тысячи сто двадцать два) рубля
- по коду БК с yreToм аналитических кодов классификации расходов
0702.0 1 00200550.6 1 1.000000. 1 20002;

в 202| году 2 188 820.00 (два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать)

рублей - по коду БК с учетом аналитических кодов классификации расходов
0702.01 00200550.61 1.000000. 120 1 02;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в порядке, установленном Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечислениlI

Субсидии согласно приложению Ns1 к настоящему Соглашению:



3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов администращии
Волгограда.

3.2. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года осуществJuIется после
проверки rrредварительного отчета об исrrолнении м}.ниципirльного задания за текущий

финансовый год: состЕIвленного по форме, аналогичной форме отчета об исполнении
муниципального задаЕия.

IY. Права и обязанностп сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.I.|. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с рzвделом II настоящего

Соглашения;
4.|.2. размещать в своем разделе на официчtльном сайте администрации Волгограда в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о нормативньD( затратах, на
основании которьж рассIIитан рчlзмер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
не позднее 10 дней после утверждения нормативньD( затрат (внесения в них изменений);

4.I.З, обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего
Соглашения;

4.1,.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муЕиципz}льного задания в
порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий,
установленньIх настоящим Соглашением;

4.t,5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том tмсле по изменению размера Субсидии, и направJu{ть Учреждению решения по

результатам их рассмотрения не поздно9 10 рабочих дней после пол)чения предложений;
4.|.6. вносить изменения в показатели, характериз}.ющие объем муниципальньIх услуг,

установленные в муниципчrльном задании, на основании данньIх предварительного отчета об
исполнении м)циципального задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением
в соответствии с пунктом 4.З.4.I настоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня его
представления Учреждением, в случае если на основании данньж rrредварительного отчета об
исполнении муниципчtльного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем
муниципirльньIх услуг, установленные в муниципальном задании ;

4.1,.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на
1 января 2020 г., в срок до 10 февраля 2020 t. (в случае невьшолнения количественных и (или)
качественньIх показателей, установленных в м}циципаJIьном задании);

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на 1 января 2020 г., в соотвgтствии с расчетом,
укiванным в пункте 4.|.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.З.2 настоящего
соглашения.

4.1,.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления KoHTpoJu{ за выполнением Учреждением муниципальЕого задания;

4.2.2. принимать решение об изменении рrlзмера Субсидии:

4.2.2.I. при соответствующем изменении показателей, характериз}.ющих объем
муниципальньIх услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:

4.2.2.1.T. }меньшения Учредителю ранее утвержденньIх лимитов бюджетных обязатепьств,

укr}занньж в пункте 2.2 настоящего Соглашения;



4.2.2.Т.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,

указанньж в пункте 2.2 настоящего Согдятттения) или уменьшения потребности в оказании
м}.нициIIirльных услуг;

4.2.2.|.З. Принятия решеЕия по результатаNd рассмотрения предложений Учреждения,
направленньIх в соответствии с rrунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменениJI показателей, характеризующих
муницип€rпьньIх услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:

объем

4.2.2.2.Т. внесения изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения
муниципЕlJIьного задаЕия (при необходимости) в сл)л{аlIх, предусмотренньж нормативIIыми
правовыми актаN{и Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми
актами Волгограда (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты),
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выrrолнения муниципального задания;

4.2,2.2.2. изменением состава имуществq исrrользуемого в процессе оказания
м}.ниципirльньж услуг (выполнения работ) и (или) его стоимости, передачи его в аренду;

4.2.2,2.З. изменением коэффициента выравнивания при изменении возможностей бюджета
Волгограда;

4.2.2.2.4. изменением объема межбюджетных трансфертов, доводимьж городскому округу
город-герой Волгоград из вышестоящих бюджетов в соответствии с уведомлеЕиями по расчетам
между бюджетами на текущий финансовый год;

4.2.2.2.5. изменением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том
числе в слrIае отмены ранее установленных нzlлоговых льгот.

4.2.З, осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

4.З.|. rrредоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и
документы, необходимые NIя осуществления KoHTpoJuI, предусмотренного пунктом 4.I.4
настоящего Соглашения;

4.З.2. осуществJuIть в срок до <20> февраля 2020 r. возврат средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет на 1 января 2020 г., в размере, указанном в расчете, представленном
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглаптения;

4.З.З. направJuIть средства Субсидии на вьшлаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план), сформированным и
утвержденным в порядке, определенном постановлением администрации Волгограда от
09.12.20|6 J\Ъ 1872 кОб утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждония
Волгограда>;

4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:



4.з.4.1. rrредварительный отчет об исгlолнении муниципаJIьного задания, составленный по
форме, предусмотренной дпя отчета об исполнении муниципаJIьного задания, в срок до к10>
декабря 2019 r;

4.з.4.2. отчет о выполнении м)циципального задания по форме, установленной
муниципальным заданием, в срок до к01> февраля 2020 r;

4.з.5. своевременно информироватЬ Учредителя об изменении условий оказаниrI
муниципальньIх услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на измонение рtlзмера
Субсидип;

4.з.6. выIIолнятЬ иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглаrттением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4,|. ЕагIравлять не исlrользованный в2019 году остаток Субсидиинаосуществление в 2020
году расходов в соответствии с планом для достижения целей, предусмотренных уставом
учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет в соответствии с
пунктом 4.3.2 настоящего Соглаттrенияi

4.4,2. направлrIть Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том
числе по изменению размер а Субсидии;

4.4.з. обращаться к Учредителю в цеJUIх получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иЕые шрава, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглатттением.

V. Ответственность Сторон

5.1. в слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

YI. Заключительные пOложения

6.1. Расторжение Соглатттения осуществляется по соглашению
расТоржения В оДносТороннеМ IIоряДке, преДУсМоТренноГо пУнктом 6.1.1

сторон, за исключением
настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в сл)цаjIх:

6. 1 . 1 . 1 . прекраrцения деятельности УчрежденIIII при реорганиз ации или ликвидации;

6.1.|.2. нарушениЯ УчреждениеМ условий предостаВлениЯ Субсидии, lrредусмотренньD(
настоящим Соглаllтением;

6.2.Iфи досрочном прекраrцении выполнения мунициrrального задания по установленным в
нем основаниям неисrtользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем пок;}затеJUIм,
характеризуIощим объем неоказанньж мунициrrальньIх услуг (невыполненньIх работ), подлежат
перечислению Учреждением в бюджет Волгограда и rIитываются в порядке, установлешном дJU{
rIета возврата дебиторской задолженности.



6,3, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаrпения,
решаются ими, по возможности, п)дем проведениrI переговоров с оформлением соответствующих
протоколOв или иньЖ докуме}Iтов. При недостижении согласия споры между Сторонаtrли
решilются в сулебном порядке.

6.4. ,.Щепартilп{ент по образованию администрации, Контрольно-счетнzш палата
органы административного финансового контроля Волгограда моryт проверять
условий пол}цения И порядок расходования субсидии, предоставленной по
соглашению.

Волгограда и
соб.rподение
настоящому

6.5. Настоящее Соглаттrение вступает в силу с даты его подписания JIицчIN4и, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведениrI Учредителю лимитов бюджетньгх
обязательств, )rкalзанных в пункте 2.2 настоящего Соглаrrrения, и действует до полного исполнениrI
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.6. Изменение настоящого Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.2 настоящего Соглатпения, осуществJUIется по согл{lшению Сторон и оформляется в виде
допопнительногО соглашенИя, являюЩегосЯ неотъемлемой частьЮ настоящего Соглаlтrениlп.

6,7, [окум9нты и иная информациJI, предусмотренные настоящим СоглатттениоМ, могуТ
наIравJUIться СторонаN,Iи посредством электронного докр{ентооборота СЭЩ кЩЕЛо> или на
брлажном носителе.

б.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двухэкземпляРах, пО одномУ экземплярУ Для каждой из Сторон.

VII. Платежн ые иты
Кировское ТУ ДОАВ МоУ сШ }l9 100

Кировское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
огрн 1023404290832, октмо l 870 l 00000 l

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа Ns l00 Кировского
района Волгограда"
огрн |02340429|591, октмо l 8701000001

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

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

инн344701062l кпп 344701001 инн 3447 01 3894 кпп 344701 001

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щентральпого банка
Российской Федерации
Бик 04l80б00l
Расчетный счет 402048 l 040000000000 1

УФК по Волгоградской области (.Щепартамент
финансов администрации Волгограда, Кировское
ту доАв)
Лицевой счет 03763007070

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щентрального банка
Бик 04l806001
Расчетный счет 4070 l 8 l 090000300000 1

,Щепартамент финансов администрации
Волгограда (МОУ СШ Ns 100, л/с 20763003890)
Лицевой счет 207б3003 890
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Приложение N l
к Соглашению

от 29.12.2018года N КИ9

грАФик
перечисленIбI Субсидии

Кировское территориальное управление департаN{ента по образованию
Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

адм

l00

N п/п код бюдхсетной ютассификации Сроки перечисления
С},бсидии

Сумма,
подIежащ:UI

перечислению,

рублей
кФср кцср квр .ЩопЭк Код

субсидии
1 2 J 4 5 6 7 8
1 0702 01 00200550 611 000000 l20902 - до 31,03.2019 г. 1 145 255.00
2 0702 0 1 00200550 61l 000000 l20902 - до 30.06.2019 г. 500 000,00
J 0702 0 l 00200550 б11 000000 l20902 - до З0.09.20l9 г. 500 000.00
4 0702 01 00200550 611 000000 |20902 - доз|.12.2019 г. з00 000.00

ИТОГО ПО КБК х 2 445 255,00
1 0702 0l 00200550 611 000000 l20002 - до 31.0З.2020 г. 800 000,00
2 0702 0 1 00200550 611 000000 120002 - до З0.06.2020 г, 500 000.00
1
J 0,702 0l 00200550 611 000000 120002 - до З0.06,2020 г. 500 000,00
4 0702 0 1 00200550 611 000000 l20002 - до з1.12.2020 г. 65з |22.00

Итого по кБк х 2 45з 122.00
l 0702 01 00200550 611 000000 l20102 - до 31.03.202l г. 800 000,00
2 0702 01 00200550 бl1 000000 l20l02 - до 30.06.202l г. 500 000,00
a
J 0702 0l00200550 61l 000000 120102 - до 30.09,2021 г. 500 000"00
4 0702 01 00200550 611 000000 l201'02 - до31.12,202l г. 388 820,00

ИТОГО ПО КБК х 2 l88 820,00
ВСЕГо: 7 087 197.00


