
Соглашение ЛЬ КИ-9l4
о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному

бюджетному (автономному) учре)цдению Волгограда субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта L статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Волгоград <<22>> января 2019 г.

Кировское территориаJIьное управлеЕие депарТаIvIенТа по образованию
администрации Волго|рада (дшrее - Учредитель) в лице ЕачщIьника территориального
управлениЯ департамента пО образованию администрации Волгограда Родионовой
Га-пины Викторовны, деЙствующего на основании Положения о Кировском
территориальном управлении департчlп,IенТа по обрщованию администрации Волгограда,
утверждённого решением Волгоградской городской,Щумы от 16.02,2011 г. М 42lt318 с
одной стороны, и муниципаJIьное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
Jъ 100 Кировского района Волгограда" (далео - Учрежление) в лице директора Бобровой
СветланЫ ВикторовНы, дейстВующегО на основЕtнии УстаВа, с дрУгОй стороны, далее
именуемые <Стороны>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Волгограда от 01 сентября 20]-4 Ns 1100 коб
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муIrиципальным
бюджетным (автономныпл) уrреждениям Волгограда субсидий на иные цели),
регулирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьИ 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее * Субсидия),
заключили настоящее Соглашение о Еижеследующем

I. Предмет Соглашения

1.1. Предиетом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Волгограда в 2019 гОДу Субсидии на исполнение. обязательств, принятьIх
муЕиципальными образовательными rrреждениями до 01.01.2019, в ptlп,fкax выполнеция
муниципального задания.

\,2. Срелства Субсидии направляются на финансирование расходов,
осуществляемых Учреждением на оплату кредиторской задолженности по начислениям
на выплаты по оплате труда за 201 8 год.

II. УсловИя ш финаНсовое обеспечеНие предоставления Субсидии

2.1. СубСпдия преДоставляетСя УчрежДениЮ дJUI достижения цели, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглапrения.

2.2. Субсидия предоставлrIется Учрежлению в IIределах лимитов бюджетньuс
обязательств, доведенньIх Учредителю Kttк пол}чателю средств бюджета Волгограда по
кодtlМ бюджетнОй классификации расходоВ Российской Федерации, в том числе в части,
относящейся к бюджеry Волгограда (далее - коды БК), по анаJIитическомУ коДУ Субсидии
!0|щ, за счет средств вышестоящих бюджетов в следующем размере:

B2019 году l 578 (одна тысяча пятьсот Qемьдесят восемь) рублей 80 копеек - по коду БК
07 02.0 l 0027 0З 62.612.7 l 0 l 02,401902;

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением М 1 к Еастоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью IIастоящего Соглашения.

III. Порядок перечисления Субсилии

3.1. Перечисление Субсидии осуществJUIется в устilновленном департill\,rентом
финансов администрации Волгограда Порядке саfiкционирования оплаты денежньж
обязательств полуlателей средств бюджета Волгограда, утвержденном прик€lзом



допартамента финансов администрации Волгограда от 3 1.07 .2017 Ns 129-ОЩ.
3.1.1. Субсидия, предусмотреннм пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Соглашения

ПеРеЧиСляеТся па лицевоЙ счет, открытыЙ Учреждению в- департаменте финансов, в
ТеЧеНИе 5 рабочих днеЙ посл9 проверки Учредителем докуN[ентов, подтверждtlющих
возникновение денежньrх обязательств Учреждения:

1) справки о произведенньIх начислениях на выплаты по оплате труда.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1 . Учрелитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цеJIь, укff}tlнную в

пУнкТе 1.1 настоящего Соглашения, с учетом ограничения кассовых выплат, доведенньD(
До Учредителя в соответствии с прикilзом департамента финансов адмиЕистрации
Волгограла от 12.01.2015 Nч 2-о,Щ <об утверждении Порядка составдения и ведениrI
кассового плана исполнения бюджета Волгоградо;

4,|.2. осуществлять проворку документов, направJuIемых Учреждением Учредитешо
в цеJUIх принятия последЕим рецения о пере!мслении Субсидиио а тaжже докуI\[ентов,
указаЕньIх в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на предмот соответствия
Указанньж в IIих KaccoBblx расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дЕя IIоступления документов от
Учреждения;

4.1,З. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, укtвtlllный в
РШДеле VIII настоящего Соглашения, согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения;

4.I.4. осуществлять коItтроль за соблюдением Учреждением цели и условий
ПРеДОСТаВления СУбсидии, установленпьж настоящим Соглашепи9м, в том числе путем
осуществления аледующих мероприятий:

4,1.4.1. провеление плановых и внеплановьIх проверок:
1) пО местУ нахождения Учредителя на основ€lнии документов, представлецt{ьIх по

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
2) пО месту нахождения Учреждения по документilJIьному и фактическому изrIению

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.4,2. приостановление irредоставления Субсидии в случае уста[Iовления по итогtlп.{

проверки(ок), указапной(ьrх) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглаrпения, факта(ов)
нарушений чели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим
Соглашением (получения от органа муниципtlльного финансового контроJIя информации
о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенньD(
НаСТОЯЩИМ Соглашением), до устранения укванньш нарушений с обязательным
УВеДомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(их) дня(ей) после принятия решония о
приостановлении;

4.|.4,З, направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет
ВолгограДа СубсидИи илИ ее части, в тоМ числе в случае неустранения парушений,
указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в рttзмере 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.| - 4,4.2 Еастоящего
Соглашения, в течоние 15 рабочих дней со дня их поJryчения и уведомJUIть Учрежденио о
принятом решении (при необходимости);

4.1,6. напраВлять разъяснения УчреждеЕию по вопросам, связанЕым с исполнением
настоящеГо СоглаrШения, не позднее 15 рабочих дней со дня полlп{ения обращения
Учрождения в соответствии с uунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. зЕtпратrrивать у Учреждения информацию и докуý[еtIтыо необходимые дJUI

осуществления контроля за соблюдением Учрежлением цели и условий предоставления
Субсидии, установленныХ настоящим Соглашением в соответствиц с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;

4.2.2. приниматЬ решение об изменении условий настоящего Соглаптения Еа



основании информации и предложений, направленных Учреждением в соотв9тствии с
цунктоМ 4.4.2 настоящего Соглашения, включtUI уменьшение размера Субсидии, а также
увеличенИе размера Субсидии, при наличии неиспользованньж лимитов бюджетньrх
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условиипредоставления Учреждением информации, содержатцей финансово-экономическое
обоснование изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности:

4"2.3.1. в направлепии остатка Субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году на цель, указанную в пуЕкте 1.1 настоящего Соглашепия, не позднее 20
рабочиХ дней посЛе получеНия оТ УчреждеНия следуЮщих докуN(ентов, обосновьгвtlющих
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 явJUIется
Субсидия за отчетный год.

4,2.з.2, в использовании средств, поступивших в 2020 году Учреждению от возврата
дебиторскоЙ задолженностИ прошльЖ лет, возникшей оТ 

"споп"зоuан"я 
Субсидии

соответстВенно В 2019 годУ на цель, укшаннуЮ в пуЕкте 1.1 настоЯщего Соглаrrrgццд, цg
позднее 20 рабочих дней после получения от Учреждения следующих докуп{ентов,
обосновывающих потребность в использовании данньIх сРеДств Еа ту же цель:

l) свеления об операциях с целевыми средствами Учреждения на год, следующий за
отчетным годом.

2) платежное поручеЕие (иной локумент) о возврате сРедств Учреждению.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учрелителю не позднее 10-ти рабочих дцей до срока оплаты услугпо изготовлению проектно-сметной докуп{еrrтации документы, установленные пуIIктом
3. 1. 1 настоящего Соглашения;

4.з.2. использовать Субсидию для достижепия цели, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления ёубсидии,
установленными настоящим Q9рлатrr9нием Еа осуществлепие выплат, укiванных в пункте
1 .2 настоящего Соглашения.

4.з.3. направлять по запросу Учрелителя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставления Субсидии в
соответстВии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглаттlения, не позднее 5-ти рабочих дней со
дня получения укtванного запроса;

4.3,4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным
годом, в котором была получена Субсидия отчет о расходах, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением Ns 2 к
настоящеМу Соглашению, явлЯющимся неотъемлемой частью яастоящего Соглаlтrения;

4.3.5. устранять вьUIвленflый(е) по иТогtll\,l проверки, проведенной Учредителем,
факт(ы) нарушения чели(ей) и условий предоставлЪния Ьубсидии, определенIIьD(
НаСТОЯЩИМ СОГЛаШеНИеМ (ПОЛУЧения от оргilrа муниципальЕого финашсового конц)оJuI
информаЦии О нарушеЕИи УчрежДениеМ цели И условий пРедоставпония СубсЙи,
установленных настоящим Соглашением), включzш возврат Субоидии иJIи ее части
Учрелителю в бюджет ВолгогрЕ}до, в течение ЗO-ти рабочих дIей со днJI поJIrIониlI
требования Учрелителя об устранении нарушения;

4,3.6. возвраrr{аТь неиспоЛьзованныЙ остатоК СубсидиИ в доход бюджета Волгограда
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не
использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на цель, указанную в
пункте 1.1 настоящ9гq Q9рдаптения, до к01> марта года, след}.ющего за отчетным.;

4.з.7. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, окrваЕии услуг,подлежаЩие оплате за счет Субсидии условие о возможности изменения по соглашеЕию
сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случа9
уменьшония в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации У"рaдrraп,



ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетньтх обязательств на
предоставление Субсидии.

4.4. УчреждеЕие вправе:
4.4.1, направлять Учредителю докр{енты, указанные в пункте 4.2.3 настоящего

соглаrrтения, не позднее 30-ти рабочих дней, следующих за отчетньrм финансовым годом;
4.4.2, Еаправлять Учредителю предложения о внесении изменеЕий в настоящее

Соглашение, в том числе в слуIае вшявления необходимости изменония piвMepa
Субсидиио с приJIожением информации, содержащей финансово_экономическое
обоснование предлагаемого изменения;

4.4,З. направлять в 2020 году не использованный в соответствующем году остаток
Субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществленио
выIIлат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на
основании решения Учрелителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4, направлять в 2020 году средства, поступившие Учреждению от возврата
лебиторскоЙ задолженности прошльж лет, возникшей от использования Субсидии
соответственно в 2019 году, на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 насто.ящего Согляттrения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в цеJIях пол}цения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашония;

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполн9ния или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглаrттению Стороны несут ответств9нность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1, Щепартамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-счетнЕuI
палаТа Волгограда и органы муниципального финансового контроля Волгограда могут
проверять ооблюдение условий полr{ения и порядок расходования Субсидии,
продоставленной по настоящему Соглашению

YII. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учрелителем в одностороЕЕем порядке
возможно в случzих:

7.|.|. прекраrцения деятельности Учреждения шри реорганизации или л!Iквидации;
7.1.2. нарушеция Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашепия осуществляется по соглаIдению стороЕ и оформляется

в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения
в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи Q исполнением настоящего
СОглашения, решаются ими, по возможшости, пугем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иньIх док}ментов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7,4. Настоящее Qбрлаттrgцие вступает в силу с даты его подписания лицtlми,
иМеюЩиМи шраво деЙствовать от имеши каждоЙ из Сторон, Ео IIе ранее доведения в
УсТановленном порядке лимитов бюджетных обязательOтв, укaванных в пункте 2.2
настоящего Соглашения, И действует до полного исполнения Сторонаlrли своих
обязательств по Еастоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглаlтlения, в том числе в соответствии с положениями
пуfiкта 4.2.2 rrастоящегЬ Соглашенияо осуществляется по соглашеЕию Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашешия, являющегося Ееотъемлемой частью



настоящего Соглашения.
7.6. flокумеItты и иная информация, предусмотрецЕые настоящим Согдатrrением,

моryт напрЕlвляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) :

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о врrrеЕии либо вручением
представителем одной Стороны подлинников докуI!{ентов, иной информации
представителю другой Стороны;

7 .6,2. посредством электронного документооборота СЭД кДЕЛО>.
7,7, Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в

дву( экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

YIII. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи

Кировское ТУ ДОАВ МоУ СШ Ns l00

Кировское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
огрн 1023404290832, октмо l 8701 00000l

муниципальное об щеобразовательное
учреждение "Средняя школаN9 l00
Кировского района Волгограда"
огрн 102з40429159 1, октмо 1 8701 00000 t

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

Место нахо)tqдения: 400067, г. Волгоград, ул.
Турбинная, l82

иннз447010621 кпп 34470l00l инн 344701 3894 кпп 344701001

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградокой области
Южного главного управления Ifентрального
банка Российской Федерации
Бик 04l806001
Расчетный счет 402048 l 040000000000 l
УФК по Волгогралской области
(,Щепартамент финансов администрации
Волгограда, Кировское ТУ ДОАВ)
Лицевой счет 037б3007070

Платежные р9квизиты:
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Щентрального
банка
Бик 04l80600l
Расчетный счет 4070 l 8 l 090000300000 l
.Щепартамент финансов администрации
Волrограда (МОУ СШ Nэ l00)
Лицевой счет 2 1 763003890
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