
Соглашение Nil ки-9/3
о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному

бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Волгоград к15> января2019 г.

Кировское территориаJIьное управление департамента по образованию
администрации Волгограда (далее - Учрелитель) в Jмце начirльника территориt}льного
),правления департамента по образованию администрации Волгограда Родионовой
Галины Викторовны, действующего на основании Положения о Кировском
территориальном управлеIIии департЕlмента по образованию администрации Волгограда,
утверждёнЕого решением Волгоградской городской ,Цумы от l6.02.2Olt г. Ns 42l1j18 с
одной стороны, и п{униципtшьное общеобразовательное rIреждение "средняя школа
J\ъ 100 КировскоГо района ВолгограДа" (далее - Учреждение) в о"ц. д"р.ктора Бобровой
светланы Викторовны, действующего на основании Устава, 

" дру.оii стороны, далееименуемые кСтороны), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением адмиЕистрации Волгограда от 01 сентября 2014 j\b 1100 (об
утверх(Дении Порядка определения объема и условий ,rр"до.iuuления муниципальным
бюджетньпЛ (автономным) }црешдениJIМ ВЬлгограда субсидий на иЕые цели),
регулирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым
IryHKTa 1 статьИ 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-гrее - Субсидия),
закJIюIмли настоящее Соглаптение о нижеследующем.

1.1. Предметом
Волгограда в 2019

I. Предмет Соглашения
настоящего Соглашения является предоставление из бюджетагоду Субсидии на исполнение обязательств. принятых

ии.1.2, Средства Субсидии Еаправляются 
"u 

- 
ýБffiваЕие расходов,осуществJUIемьIх Учреждением дпя погашения кр9диторской задолжБrr"ооr" 20f8 года за

обеспечение питаЕием обуrаrощихся муЕиципчrль"ur* оdр*овательньIх у.rреждений.

II. Условия и финансовое обеспечепие предоставления Субсидии

2.1. СубсuДия предостzlвляется Учреждению дjUI достижеIIиJI цели, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглаттrения.

2,2. Субсидпя продоставJUIется Учреждению в пределах димитов бюджетньrх
обязательств, доведенньж Учредитеrпо как поJryчатеJIю средств бюджета Волгофада по
кодalм бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в том числе в части,
относящейся к бюджеry ВолгограДа (датlее - коды БК), по анапитическомУ коду Субсидииll29l1, за счет средств бюджета Волгограда в следуIощем рЕtзмере:

/B2019 году 411 250,00 (четыреста одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей - по коду
БК 0702.0100200550.612.000000. 1 1291 1 ;

_ 2.з. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему
Соглатпению, явJUIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглатттения.

III. Порядок перечисления Субсидии

3,1, Перечисление Субсидии осуществляется в устЕlновленном департчlментом
финансов администрации Волгограда Порядке саIIкционировttния о11паты деЕежньжобязательств получателей средств бюджета Волгограда, утверх(денном прикtцом
департамента финансов администрации Волгограда от з t.от.zоti:тэ izя-од



3.1.1. Субсидия, предусмотреннаJI пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Соглашения
переIмсляется на лицевой счет, открьrгый Учреждению в департ€l},1енте финансов, втечение 5 рабочих дней после проверки Учредителем документов, подтверждающих
возЕикновение денежньж обязательств Учрешдения:

1) акта сдачи - приемки oKa:}aHEbD( услуг

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4,|,l, обеспечиВать предОставление УчрежлеНию Субсидии на ц9Jь, укulзанную впункте 1,1 настоЯщего СогЛ,}IIтQнцд, с учотоМ огрчtничения KaccoBblx вьшлат, доведенньIхдо Учредителя в соответствии с приказом деlrартr}мента финансов администрации

Вопгограда от 12.01.2015 Nч 2-О! uбб уг"ерu,д"""" ПорядкЬ составлgния и веденшI
кассового rrлана исполнения бюджета Волгограда>;

4,1,2, осуществл,Iть проверку документов, напрчlвлlIемьIх Учреждением Учредителюв цеJUIх IIринятия последЕим решениrI о переtмслении Субсrдri, а также докр{ентов,
указаЕньж в пункте 3,1,1 настоящего Соглашепия, в том числе Еа предмет соответствиrI
указанЕьIх в них кассовых расходов цели предоставления Субсидиr, уо**"ой в пункте1,1 настоящего СоглаIцеIIия, в течение 5 рабЪчих дней со дЕя поступления докуI!{еIIтов отУчреждения;

4,|,з, обеспечивать переIмсление Субсидии Еа счет Учреждения, указанный в
раздоле VIII настоящего foрлаттrgциrl, согласно пункту 3.1 настоящего СоглатIrения;4,1,4, осуществлятЬ контроль за соблюдениЬм Учреждением цели и условийпредоставлени,I Субсидии, установленньгх настоящим Соглашением, в том tIисле путемосуществления следующих меропрпятпй:

4.|.4.1. проведение плановьIх и вЕеплановьD( проверок:
1) по месту нахождениJI Учредителя Еа осIIовании докумеЕтов, предст.вленЕых поего запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего'СЙu*a"r";
2) по месту нахождения УчреждеЕия по докумеЕтальному и фактическому изrIениюопераций с испоJБзовЕtнием средств Субсидии, произведенньrх Учреждением;
4,1,4,2, прИостановлеЕие предОставления Субсидии в случае установлеЕия по итогампроверки(ок), указанной(ьrх) в пуIIкте 4.|.4.1 настоящего Соглашения, факта(ов)нарушений цели(ей) и условиЙ предоставлениlI Субсидии, о"рйе"е"ных настоящимСоглашением (полуrения от органа муниципальЕого финансЬво;;;;р"ля информациио нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенЕьD(настоящим Q9рлаттт9цием), до устранения yK€tзaHHbIx нарушений с обязательЕым

уведомлением Учрежления Ее позднее 5 рабочего(их) дня(еt; после принятиrI решения оприостаЕовлонии;
4,1,4,з, направлеНие требоВания Учреждению о возврате Учредителю в бюджетВолгограда Субсидии или ее части, в том числе в слулае неустранения нарушений,

указанньж в пункте 4,1,4.2 Еастоящего Соглашения, в рrвмере и сроки, установленЕые вданном требовании;
4,1,5, рассматривать предложениrI, документы и иЕую информацию, напрtlвJIеннуюУчреждением, в том числе в соответствии С ШУНКТЧl]\{и i.ц.t - 4.4.2 настоящегоСоглатттения, в течеЕие 15 рабочих дней со дЕя ИХ оооlr.r""r" и уведомлять Учреждение опринrIтом решении (при необходимости) ;
4,1,6, HaпpaBJUITb рtlзъяснеЕия Учреждению по вопросаIu, связаЕЕым с исполнениемнастоящего СоглашеЕия, не позднее 15 рабо""* д".Й со дня получения обращенияУчреждения в соответствии с пуIIктом 4.4.5Ъастоящего соглатrrенИЯ;
4.2, Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у УчреждеЕия информацию и

осуществления KoHTpoJUI за соблюдением Учреждением -

Субсидии, установJIенЕъIх Еастоящим Соглашением в
настоящего Соглашения;

документы, необходимые для
цели и условий продоставления
соответствии с пунктом 4.1.4

4,2,2, принимать решение об измепении условий настоящего Соглашения наосновании ивформации и предложений, направлеIIньж Учреждением в соответствии с



пунктоМ 4-4.2 насТоящегО Qgрл4ТТТОЕия, включаjI уменьшение размера Субси дии, атакже
увеличение размера Субсидии, ПРи нt}лиIми ЕеиспользованньIх лимитов бюджетньп<
обязательств, }кванньЖ в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условиипредостtlвдения Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование изменений;

_ 4-2.з. принимать в уст.}новленном бюджетньпл законодательством Российской
Федерации порядке решеЕие о наличии или отсутствии потребности:

4-2.з.l. в нrlправлении остатка Субсидии, не использоваЕного в отчетном
финансовом году на цель, укiванную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 20
рабочих дней после rтолучения от Учреждения следующих докуN[еЕтов, обосновьтвающих
потребность в направлении остатка Субсидии за соответствующий год на ту же цель:

1) сведения об операциях с целевыми средствами Учреждения на год, следующий за
отчетным;

2) отчеТ О расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия за отчетный год.

4.2-з.2. в использоваЕии средств, IIоступившихь2020 году Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошшьD( лет, возникшей от 

"сrrБлuзоuu""" 
Субсидии

соответственно в 2019 годУ на цель, укuванную в пуЕкте 1.1 настоящего Соглu*Ьr"", r,"
позднее 20 рабочих дней после поJryчения от Учреждения следующих докуý{ентов,
обосновывающих потребность в использовании данньгх средств IIа ту же цель:

1) сведения об операциях с целевыми средствz}ми Учреждения на год, следующий за
отчетным годом.

2) платежно9 поручение (иной докулсент) о возврате средств Учреждению.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. нiшравJшть Учредителю Ее позднее 10-ти рабочих дней до срока оплаты услугпо изготовлению проектно_сметной документации документы, установленные пунктом
3. 1. 1 настоящего Qolдятттgцдg;

4.3.2. исIIользовать Субсидию дJUI достижения цели, указанной в пуIIкте 1.1
настоящегО Соглашения, В соответствии с условиями предоставления ёубсидии,
устаIrовленЕыми настоящим Соглашением на осуществление выплат, )rкiвi}нных в пункте
1.2 настоящего Соглашения.

4.З.3. HaПPaBJUITb ПО ЗZlпроСУ Учредителя документы и информацию, необходимые
дJUI осуществлениЯ коЕтролЯ за соблюДениеМ цели И условиЙ предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со
дня полуIения указанного запроса;

4.З.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным
годом, в котором бьtла полу,{ена Субспдия отчет о расходz}х, источЕиком финансовогообеспечения которых явJUIется Субспдпя, по форме вЪооr"етствии с приложением Ns 2 к
настоящемУ СоглаптgЕию, явJUIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устраIIять выявленньй(е) по итогtlм проверки, проведенной Учредителем,
факт(ы) нарушения чели(ей) и условий пр.до.Ъч"ления Субсидии, определеIIньDt
настоящим СОглатrтением (получения от органа муниципалu"о.Ь финансового KoHTpoJUI
информаЦии О наруш9нИи УчрежДениеМ цели И условий предостt}влеЕия Субсидии,
установленньD( IIастоящим Соглашением), вкJIючzш возврат Субсидии или ее части
Учредите.тпо в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабЪчих днеt со дня полrIеЕия
требования Учредителя об устранении нарушения;

4.з.6. возвратцаТь неиспоЛьзованньй остаток Субсидии в доход бюджета Волгоградав слrIае отсутствия рошеЕия Учредителя о нz}личии потребности в IIаправлении не
использованного в отчетЕом финансовом году остатка Субсидии Еа цель, }казанЕую в
пункте 1.1 настоящего Соглаrттения, до к01> марта года, следующего за отчетным.;

4,З.7. ВЮIЮЧаТЬ В ДОГОВОРЫ о постz}вке товаров, выполнении работ, окiвtlнии услуг,подлежаrцие оплате за счет Субсидии условие о возможности измеЕения rrо соглашеЕию
стороН piBМepa и (или) срокоВ оплатЫ и (или) объема товаров, работ, услуг в случае
р(еЕьшения в соответствии с Бюджетным кодоксом Российской Федерации У"р.д"i.пrо



ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетньur обязательств Еа
предостtlвление Субс идиц.

4.4. УчреждеЕие вправе:

_ 4.4.т. Haпp€}BJUITb Учредитолю документы, указаЕные в пункте 4.2.З настоящего
Соглашения, не позднее 30-ти рабочих дrей, след}.ющих за отчетным финансовьrм годом;

4.4.2. направлrIть Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
соглашение, в том числе в слr{ае вьuIвления необходимости изменения размерасубсидии, с приложением информации, содержатцей финансово-экономическое
обоснование предлiгаемого изменеЕия;

4,4-3. HaпpaBJUITb в 2020 гоДУ не использованньй в соответствующем году остаток
Субсидии, полгуrенньй в соответствии с Еастоящим Соглатпением, Еа осуществление
вьшлат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Согл;шшения, на
ос}IованиИ решениЯ УчредитеЛя, указанНого в пуЕКте 4.2.З настоящего Соглатттения;

4.4.4. направлять ь 2020 году средства, посч/пившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошльD( лет, возникшей от ис.rоп"зо"ан"я Субсидии
соответстВенно В 2019 годУ, на осуществление выплат в соответствии с целью, указаннойв пункте 1.1 настоящего Соглашония, на осЕоваIIии решения УчредитеJUI, )rкtваIIЕого в
пункте 4.2.3 настоящего Соглатпения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в цеJUIх ПОЛ).чения разъяснений в связи с
исполнением настоящего СоглашениJI;

V. Ответственность Сторон

5.1. В слуIае неисполнеЕияили ненадлежаТцего исполнения своих обязательств по
настоящемУ Соглаrттению Стороны ЕесуТ ответственностЬ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

YI. Ипые условия

6.1. .Щеrrартtll\4енТ по образовatнию администращии Волгограда, Контрольно-счетная
пaJIaTa Волгограда и органы муниципzlльного финаrrсового коЕтроrrя Волгограда могут
проверятЬ соблюдение условий поJrучения И порядок расходовilЕия 

- 
Субсидiи,

предоставленной по Еастоящему Соглатrrению

VII. Заключительные положения

7.1. РасторжеЕие настоящего Соглашения Учредителем в одЕостороннем порядке
возможно в случаlIх:

7.1.1. преКращениЯ деятельнОсти УчреЖдениJ{ при реорганизациИ или ликвидации;
7.1.2. нарушениЯ УчреждениеМ целИ И условий предоставления Субсидии,

установлеЕЕых Еастоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществJUIется по соглашению сторон и оформляется

в виде соглашения о расторжении настоящего Соглатrтения, за исключением расторжения
в одностороннем порядке, предусмотренного гý/нктом 7.1 настоящего Соглаrттения.

7.3. Споры, возникulющие между Сторонаlrли в связи с исполнением настоящего
согпаrпения' решаются ими, по возможности, пут9м проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иньIх докуN[ентов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. НастОящее Соглашение вступает в силу с даты его подписаниrI лица'Iи,
имеющими право действовать от имеЕи каждой из Сторон, но не ранее доведения в
установлеЕноМ порядке лимитоВ бюджетньтх обязательств, укЕlзtlнных в пупкте 2.2
настоящего Соглашения, и действует до полЕого исполнения Стороналли своих
обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
п}икта 4.2.2 Еастоящего Соглашения, осуществляотся по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью



настоящего Соглашения.
7.6. .Щокументы и инм информация, предусмотренные настоящим Соглашением,

могут направляться Сторонrlми следующим(ми) способом(ами) :

7.6.|. зак€вным письмом с уведомлением о вручении либо вр)чением
представителем одной Стороны подлинников док)А,fентов, иной информации
представителю другой Стороны;

7 .6.2. посредством электронного документооборота СЭЩ кЩЕЛо>.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторон€lп,lи в форме бумажного документа в

двух экземпJI;Iрах, по одЕому экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Кировское ТУ ДОАВ МоУ СШ J\9 100

Кировское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
огрн \023404290832, октмо l 8701000001

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа Jф l00
Кировского района Волгограда"
огрн 102з40429|591, октмо 1 8701000001

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

Место нахождениJI:4000б7, г. Волгоград, ул.
Турбинная, l82

иннз44701062l кпп 344701001 инн з44701 3894 кпп з44701 001

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Щентрального
банка Российской Федерации
Бик 04180б001
Расчетный счет 402048 l0400000000001
УФК по Волгоградской области
(.Щепартамент финансов администрации
Волгограда, Кировское ТУ ЩОАВ)
Лицевой счет 03763007070

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Ifентрального
банка
Бик 041806001
Расчетный счет 4070 l 8 1090000300000 l
,Щепартамент финансов администрации
Волгограда (МОУ СШ }lb l00)
Лицевой счет 2|7 63003 890

IX. Подписи
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