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предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению
Волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
о

г. Волгоград

<<29>>

декабря 2018 г.

Кировское территориапьное управление департаI\tента по образованию администрации
Волгограда именуемый в дальнейшем <Учредитель> в лице начальника территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограла Родионовой Галины
Викторовпы, действующего на основании Положения о Кировском территориirльЕом управлении

администрации
Волгограда,
деIIартамента IIо образованию
утверждённого
решением
Волгоградской городской.Щlмы от 16.02.2011 г. Nр42l|З18 с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательное учреждеЕие "Средняя школа Ns 100 Кировского района Волгограда"
именуемое в дальнеЙшем кУчреждение) в лице директора БобровоЙ Светланы Викторовны,
деЙствующего на основании Устава, с другоЙ стороны, при совместном упоминttнии, именуемые в
дальнеЙшем <Сторонапли>, в соответствии с Бюджетньrм кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации Волгограда от Т7.07.2015 ]ф 997 <<Об утверждении Порядка
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Волгограда> (далее Порядок) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет

Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется IIредоставление Учреждению из бюджета

в

201912020-202| годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения
м},ниципального задания на оказание м}циципальньIх услуг (выполнение работ) м}.нициrrальному
общеобразоватепьному у{реждению <Средняя школа Jф 100 Кировского района Волгоградa1) на
2019 год и rтлановый период 2020 и 2021 годов '(далее - Субсидия, м)rниципальное задание).
Субсидия на расходы на уплату наJIогов.

Волгограда

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

2.|. Субсидия rrредоставляется Учреждению на финансовое обеспечение оказаниr{
муниципальньIх услуг (вьшолнение работ), установленньж в муниципальном задании.
2,2. Субсидия предоставJuIется в пределах лимитов бюджетньж обязательств, доведенньD(
Учредителю как получателю бюджетньж средств Волгограда по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, в том числе в части, относящейся к бюджету Волгограда (далее
- коды БК), в следующем размере:
в 2019 году 2 200 590.00 (два миллиона двести тысяч пятьсот девяносто) рублей - по коду БК с
rIетом аналитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.000000.120903;
в 2020 году 2 200 590,00 (два миллиона двести тысяч пятьсот девяносто) рублей _ по коду БК с
yleToм ttнi}литических кодов классификации расходов 0702.0100200550.611.000000.120003;
ь202| году 2 200 590.00 (два миллиона двести тысяч пятьсот девяносто) рублей - по коду БК с
}п{етом аналитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.000000.120103;
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в IIорядке, установленном Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидии

в соответствии с графиком перечисления
Субсидии согласно rrриложению }ф1 к настоящему Соглашению:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов администрации
Волгограда.
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется

З.2. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года осуществляется после
rrроверки предварительного отчета об исполнении муниципальIIого задания за текущий
финансовый год, составленного цо форме, аналогичной форме отчета об исполнении
муниципального задания.

IY. Права и обязанности сторон
Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего
Соглашения;
4.|.2. рzlзмещать в своем разделе на официz}льном сайте администрации Волгограда в
информационно-телекомм}.никационной сети Интернет информацию о нормативньD( затратах, на
основаIIии которьж рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
не поздIее 10 дней после утверждения нормативньIх затрат (внесения в них изменений);
4.1,.З. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с раздепом III настоящего
Соглашения;
4.1.4, осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в
порядке, предусмотренном мунициrrirльным заданием, и соблюдением Учреждением условий,
установленных настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать rrредложения Учреждения, связанные с исполнонием настоящего
Соглашения, в том числе по изменению ptвMepa Субсидии,инаправJuIть Учреждению решениrI по
результатам их рассмотрения не rrозднее 10 рабочих дней после получения rrредложений;
4.L.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальньIх услуг,
установпенные в муниципальном задании, на основчIнии даЕньtх предварительного отчета об
исrrолнении муниципаJIьного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением
В СооТВетсТВии с пунктом 4,З.4.| настоящег9 Qolдаттrения, в течение 15 дней со дня его
представления Учреждением, в сл)п{ае если на основании данньж предварительного отчета об
ИСПОЛНеНии МУниципаJIьного ЗаДаЕия необходимо уменьшить показатели, характеризуIощие объем
муниципальньж услуг, установленные в муниципальном задании;
4.I.7. направJuIть Учреждению расчет средств Субсидии, подлежаrцих возврату в бюджет на
1 января 2020 г., в срок до 10 февраля 20:20 г. (в слуrае невыполнения количественньж и (или)
качественньIх показателей, установленных в муницип€tльном задании);
4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет
среДств Субсидпп, подлежащих возврату в бюджет на 1 января 2020 r., в соответствии с расчетом,
указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанньй в пункте 4.3.2 настоящего
соглашения.
4.I.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4, 1.

4.2.1. заrrрашивать

у

Учреждения информацию

и

док}менты, необходимые

осуществления KoHTpoJш за выполнением Учреждением муницип€rльного

заданияi

дJu{

4.2.2. lrринимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.1.

при

соответствующем изменении показателей, характеризующих объем

муниципaльньIх услуг (работ), установленньIх в муниципaльном задании, в случае:

4.2.2.|.I. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетпьrх обязательств,
указанЕьD( в tI)цкте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.|.2. увеличения (пр" нitличии у Учредителя лимитов бюджетньrх обязательств,
указанньж в tIункте 2.2 настоящего Соглашения) или }меньшония потребности в оказании
муниципальньIх услуг;

4.2.2.\.З. Принятия решения

по

результатам рассмотрения предложений Учреждения,

направленньIх в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглатпgццд;

4,2.2.2. без соответствующего измененIбI показателей, характеризующих
муниципальньIх услуг (работ), установленньIх в муниципальном задании, в слrIае:

объем

4.2.2.2.I. внесения изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения
м}.ниципального заданиJI (при необходимости) в случаях, предусмотренньж нормативными
правовыми акта]\4и Российской Федерации, Волгоградской области, мунициrтilльными 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 имуществц используемого

в

процессе оказания

муниципчrльньIх услуг (выполнения работ) и (или) его стоимости, rrередачи его в аренду;

4.2.2.2.З. изменением коэффициента выравнивания rrри 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 уведомлениями по расчетам
между бюджетами на текущий финансовый год;
4.2.2.2.5. изменением законодательства Российской Федерации о налогах
числе в спrIае отмены ранее установленных наJIоговьIх льгот.

и сборах, в том

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

4.3. Учреждение обязуется:

4.З.|. предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и
Документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного IIунктом 4.|.4
настоящего Соглашения;

4.З.2. осуществJuIть в срок до <20> февраля 2020 r. возврат средств Субсидии, подл9жаIцих
возврату в бюджет на 1 января 2020 r., в размере, ук€lзЕtнном в расчете, представленном
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглатпgццg;

4.З.З. направJuIть средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план), сформированным и
утвержденным в порядке, определенном постановлением администрации Волгограда от
09.|2.201,6 Jф 1872 <Об утверждении Порядка составления и утверждения lrлана финансовохозяЙственноЙ деятельности муниципzrльного бюджетного (автономного) r{реждения
Волгоградо;
4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:

4.З.4,|. предварительный отчет об исполнении муниципirльного задания, составленный по
форме, предусмотренной для отчета об исполнении муниципального задания, в срок до к10>
декабря 20\9 r;
4.З.4.2. отчет о выполнении муниципt}льного задания по форме, установленной
муниципальным заданием, в срок до к01> февраля 2020 r;

4.З.5. своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение pulЗМepa
Субсидии;

4.З.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

законодательством

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. HaпpaBJuITb не использованный в 2019 году остаток Субсидиина осуществление в 2020
году расходов в соответствии с цланом дJUI достижения целей, предусмотренньж уставом
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет в соответствии с

пунктом 4.З.2 пастоящего Соглаrrтения;

4.4.2. наrrравлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Qбрлятrт€ния,
числе по измеЕению puвMepa Субсидии;

4.4.З. обращаться к Учредителю
настоящего Соглашения;

в том

в целях пол)цения разъяснений в связи с исполнением

4,4,4. осуществлять иные rrрава, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

Y. Ответственность Сторон

5.1.

В

сл}чае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

НаСтОящему Соглашению Стороны несут ответственность
Российской Федерации.

в соответствии с

законодательством

VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение Соглашения осуществJшется по соглашению сторон, за исключением

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем

возможно в слrIаях:
6.

1 .1 .1

.

в

одностороннем порядке

прекраттlения деятельности Учреждения при реоргztнизации или ликвидации;

6.1.I.2. нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренньIх

настоящим Соглашением;

6.2. При досрочном прекращении выrrолнения муниципаJIьного задания по установленным в
нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в рчвмере, соответствующем показатеJu{м,
характеризующим объем неоказанных мунициIIаJIьньж услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению Учреждением в бюджет Волгограда и учитываются в порядке, установленном дJUI
учета возврата дебиторской задолженности.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иньD( док}ментов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
6.4..Щешартамент по образованию администрации, Контрольно-счетнiш rrалата Волгограда и
органы административного финансового контроля Волгограда могут проверять соблюдение

условий полrIения и порядок расходовilния субоидии, предоставленной fiо настоящему
QgрдятттgllиЮ.

6.5. Настоящое Соглаrпение вступает в силу с даты его подписания jмцчli\{и, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения Учредителю лимитов бюджетньrх
обязательств, указаЕньIх в пункте 2.2 ътастоящего Соглатrтения, и действует до полного исполIIения
Сторона"пли своих обязательств по настоящему Соглатттению.

6,6. Изменение настоящего Соглатпения, в том числе в соответствии с положеЕиями пуЕкта
4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется rrо соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглатттения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглаrrтения.

6.7. ,щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаrттением, могут
наIIравляться Стороп.lми посредством электронЕого документооборота СЭД (ДЕЛо> или на
бумажном носителе.
6.8. Настояцее Соглашение з€}кJIючено Сторонаlчtи в форме бумажного докуI![ента в
двух
экземпляр€lх, rrо одному экземплярУ для каждой из Сторон.

VII. Платежны е

моу сш

Кировское ТУ ДОАВ
Кировское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
огрн |02з404290832, октмо 1 8701 00000 1

Место нахождения: 400059, Волгоград, ул.

Курчатова,

1

итмз4470|062| кпп

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа Ng l00 Кировского
района Волгограда"
огрн 102340429|59l, октмо 1870100000l
им. Место нахождения: 400067, г. Волгоград, ул.

Турбинная, 182

инн

344701001

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щентрального банка

Российской Федерации

Бик 04180600l

Расчетный счет 402048 10400000000001
УФК по Волгоградской области (,Щепартамент
финансов администрации Волгограда, Кировское

ту доАв)

J\b 100

кпп

3447013894

з44701 001

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управлениJI Щентрального банка
Бик 041806001
Расчетный счет 4070 1 S 1 090000300000 l
.Щепартамент финансов администрации
Волгограда (МОУ СШ ЛЬ 100, л/с 20763003890)
Лицевой счет 207 63003 890

Лицевой счет 037б3007070
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0702

1
J

0702

4
ИТОГО ПО

0702

0100200550
0100200550
0100200550
01 00200550

0702

4

00200550
00200550
0100200550
0100200550

1

0702

01

J

бl1
611
611
б11

Итого по кБк

01

611

0

611

1

б11
611

бl1

a
J

0702

00200550
0100200550

0702

0i00200550

611

4

0702

0100200550

б11

2

000000
000000
000000
000000

12080з
120803

Итого по кБк

611

7

8

- до 31.03.2019 г.
- до 30.06.2019 г.
- до

3|.|2.2019 г.
х

000000
000000
000000
000000

12090з

31.03.2020 г.
30.06.2020 г.
З0.09.2020 г.

120903

до
- до
- до
- до

000000
000000
000000
000000

120003

- до 31.03.2021 г.

120003

-

120003

-

до 30.06.2021 г.
до 30.09.2021 г.

12000з

-

до 3I.12.2021 г.

12090з

подлежащaul

рублей

- до 30.09.2019 г.

120903

Сумма,
перечислению,

l20803
12080з

КБК
0702
0702
0702

1

2

Срgки перечисления
Субсидии

кФср
1

l

Кировское территориальное управление департамента по образованию
администрации Во]пгограда
Муниципальное общеобразовательное }чреждение "Средняя школа ЛЬ 100
Кировского районаВолгограда"

-

3

|.|2.2020 г.

х

х

всЕго

600 148.00
550 148.00
550 148.00
500 146.00
2 200 590,00
550 147,50
550 147.50
550 147,50
550 147.50
2 200 590.00
550 47,50
550 47.50
550 47.50
550 47.50
2 200 590,00
б б01 770,00

