
СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ КИ 9 ОЗД
о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению

Волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Волгоград <<29>> декабря 2018 г.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда именуемый в дальнейшем <Учредитель> в JIице начальника территориального

управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины
Викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территориальном уrrравлении
департаI\{ента по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской Щумы от |6.02.2011 г. N9 4211318 с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательное учреждение "Средняя школа ЛГs 100 Кировского района Волгограда"
именуемое в дальнейшем кУчреждение)) в JIице директора Бобровой Светланы Викторовны,
действующего Еа основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые в

дальнейшем <<Сторонами>>, в соответствии с Бюджетньпл кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации Волгограда от |7.07.2015 Ns 997 <Об утверждении Порядка
определения объема финансового обеспечения выполIIения муниципального задz}ния

муниципальными учреждеЕиями Волгограда> (далее Порядок) заключиJIи настоящее
Соглашение о нижеслед}.ющем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета
Волгограда в 201912020-202| годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципЕrльного задания на оказание муниципаJIьньж услуг (выполнение работ) муниципальному
общеобразовательному учреждению <Средняя шкопа Jф 100 Кировского района Волгограда)) на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Субсидия, муЕиципальное задание).
Субсидия на организацию отдьIха детей в каникулярный период в лагорях дневного пребывания
на базе муниципальньIх о бразовательньIх rIреждений В олгограда.

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

2.|. Субсидия rrредоставляется Учреждению на финансовое обеспечение окz}зания

муниципzrльных услуг (выполнение работ), установленньIх в муниципальном задании.
2.2. СубсидиJ{ предоставJuIется в пределах лимитов бюджетньж обязательств, доведенньIх

Учредителю как получателю бюджетных 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 104 976.00 (сто четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей - по колу БК с
}пIетом аналитических кодов классификации расходов 0707.05002SOЗ90.61 1.000000.120904;

в 2019 году 252 180,00 (двести пятьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей - по коду БК с
1пIeToM аналитических кодов классификации расходов 0707.0500250390.61 1.710300.201900;

в 2020 году 104 976.00 (сто четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей - по колу БК с
yreToм аналитических кодов классификации расходов 0707.0500250390.61 1.000000. l20004;

в 2020 году 252 180.00 (двести пятьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей - по коду БК с

уrетом анаJIитических кодов классификации расходов 0707.05002S0390.611.710300.201200;

в 202I году 104 976.00 (сто четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей - по коду БК с

учетом аналитических кодов классификации расходов 0707.05002S0390.61 1.000000. 120104:

в 2021 году 252 180.00 (двести пятьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей - по коду БК с

r{етом аналитических кодов классификации расходов 0707.0500250390.61 1.710300.201 100;



2.3. Размер Субсидии рассчитывается в порядке, установленном Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидии

З.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечислениrI
Субсидии согласно приложению Jфl к настоящему Соглашению:

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

3.2. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года осуществлJ{ется после
проверки предварительного отчета об исполнении муниципального задания за текущий

финансовьй годl составленного по форме, аналогичной форме отчета об исполнении

муниципzrльного задания.

IY. Права и обязанности сторон

4. 1. УчредитеJIь обязуется:
4.1.I. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с раздепом II настоящего

Соглашения;
4.1.2. размещать в своем разделе на официапьном сайте администрации Волго|рада в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о нормативньD( затратах, на
основании которьж рассчитан размер Субсидии, 1тсазанньй в пуЕкте 2.2 настоящего Соглашения,
не позднее 10 дней rrосле утверждения нормативньIх затрат (внесения в них изменений);

4.1.З. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с рzLзделом III настоящего
Соглашения;

4.I.4. осуществJuIть контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в
порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и собrподением Учреждением условий,
установленньIх настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и HaпpaBJuITb Учреждению решения по

результатам их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после полуIения предложений;
4.I.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципч}льньD( услуг,

установJIенные в муниципальном задании) на основании дашIьIх предварительного отчета об
исполнении м}.ниципшIьного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением
в соответствии с пунктом 4.З.4.| Еастоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня его
представления Учреждением, в сл)п{ае если на основании данньD( предваритепьного отчета об
исполнении муниципtlльного задания необходимо уменьшить покчватели, характеризуIощие объем
муниципальньIх услуг, установпенные в муниципальном задании;

4.Т.7. направJuIть Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на
1 января 2020 r., в срок до 10 февраля 2020 г. (в слуrае невыполнения количественньIх и (или)
качественньж покчвателей, установленньIх в муниципальном задании);

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредитеrпо в бюджет
средств Субсидии, подлежаrцих возврату в бюджет на 1 января2020 г., в соответствии с расчетом,
указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в rrункте 4.3.2 настоящего
соглашения.

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

4,2. Учредитель вправе:
4.2.1,. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые дJuI

осуществления KoHTpoJuI за выrrолнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.|. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем
муниципальньж услуг (работ), установленных в муниципчtльном задании, в случае:



4.2.2.|,l. }меньшения Учредителю ранее уtвержденных лимитов бюджетных обязательств,

указанньж в tIyIIKTe 2.2 ътастоящего Соглашения;

4.2.2.I.2. увеличения (при наJIичии у Учредителя лимитов бюджетньrх обязательств,

указанньIх в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшениlI потребности в оказании
мунициIIальных услуг;

4.2.2.|.З. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленньIх в соответствии с пу[Iктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателеЙ, характеризующих объем
муниципальньIх услуг (работ), установленных в муниципаJIьном задании, в случае:

4.2.2.2.|. внесения изменениЙ в нормативные затраты в течение срока вьшолнения
муниципaльного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными
прi}вовыми актчlми Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми
актами Волгограда (включая вIIесеЕие изменений в }казанные нормативные правовые акты),
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

4.2.2.2,2. изменением состава имуществq исrrользуемого в процессе окtваниrl
муниципz}льньD( услуг (выполнения работ) и (или) его стоимости, передачи его в аренду;

4.2.2.2.З. изменением коэффициента выравнивания при изменении возможностей бюджета
Волгограла;

4.2.2,2.4. изменеЕием объема межбюджетных трансфертов, доводимых 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 наJIогах и сборах, в том
числе в слrIае отмены ранее установленных наJIоговьIх льгот.

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетньшл законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

4.З.l. предоставлrIть в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и
документы, необходимые дJuI осуществпения KoHTpoJuI, предусмотренного пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;

4.З,2. осуществJu{ть в срок до <20> февраля 2020 r. возврат средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет на 1 января 2020 г., в размере, ук€ванном в расчете, шредставленном
Учредителем в соответствии с п},нктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.З.З. направJuIть средства Субсидии на выплаты, установленные планом

финансово-хозяйственной деятеJIьности Учреждения (далее - план), сформированным и

утвержденным в порядке, определенном rrостановлением администрации Волгограда от
09.|2.20Iб Ns 1872 <Об утверждении Порядка составлония и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) уIреждения
Волгограда>;

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



4.З,4.Т. предварительный отчет об исполнении муниципz}льного
форме, предусмотренной дJuI отчета об исполнении м}.ниципального
декабря 20|9 г;

4.З.4.2, отчет о выполнении муниципального задания по
муниципirльным заданием, в срок до <01> февраля 2020 r;

4.з.5. своевременн0 информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальньIх услуг (вьшолнения работ), которые моryт повлиять на изменение размера
Субсидии;

4.з"6" выIIолнять иные обязательства, установленные бюджетным закоЕодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.t. HaпpaBJUITb не использованный в 2019 году остаток Субсидиинаосуществление в 2020
году расходов в соответствии с rrланом для достижениrI целей, предусмотренньIх уставом
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежаIr{их возврату в бюджет в соответствии с
пунктом 4.З.2 настоящего Соглашения;

4.4"2. HaпpaBJUITb Учредителю rтредложения по исполнению настоящего Соглашения, в том
Iмсле по изменению размер а Субсидии;

4.4,з. обращаться к Учредителю в цепях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглатттения]

4.4.4. осуществJUIть иные права, установJIенные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящцц4 Q6lдатттением.

Y. Ответственность Сторон

5.1. В случае ноисполнения или ненадложащего исполнения своих обязательств rrо
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществJuIется по соглатттению
расТорЖенIД{ В оДносТороннеМ ПоряДке, преДУсМоТренЕого пУнктом б. 1. 1

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в
возможно в cлrlallx:

6.1.1.1. прекратцения деятельности Учреждения при реорганизацииилиликвидации;

6.I.|.2. нарушениЯ УчреждениеМ условий предоставления Субсидии, предусмотренньIх
настоящим Соглатттением;

6.2. При досрочном прекраrцении выполнения м}цициrrального задания по установлонным в
нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в рzlзмере, соответствующем показатеJUIм,
характеризующим объем неоказанных муниципrlльньIх услуг (невыполненньж работ), подлежат
перечислению Учреждением в бюджет Вопгограда и учитываются в порядке, уст;lновленном дJUI
rIета возврата дебиторской задолженности.



6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, пО возможноСти, пуIеМ проведения переговоров с оформпекием соответствующих
протоколов ипи иньж документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.

6.4. ,Щепартап4ент по образованию администрации, Контрольно-счетнzul палата
органы административIIого финансового контроля Вопгограда могут проверять
условий получения и порядок расходоваJIия субсидии, предоотаВленной по
соглашению.

Волгограда и
соблюдение
настоящему

6.5. Настоящее Соглапение вступает в силу с даты его подписания лицtlп{и, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения Учредителю лимитов бюджетньrх
обязательств, )rказанных в пункте 2,2 настоящего Соглаптения, и деЙствует до полного исполненIдI
Сторонами своих обязательств по настоящем} Соглятп9цц16.

" 6.6. Изменение настоящего Соглашения, в том tмсло в соответствии с положеЕиями пункта
4.2.2 настоящего Соглашения, ос)дцествJUIется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглатпения.

6.7. ЩокумеIIты и иная информация, предусмотренные настоящим Соглатпениом, могуТ
направляться Сторонz}ми посредством электронного докр[ентооборота СЭ.Щ кЩЕЛо> или на
бумажном носителе.

6.8. Настоящее СоглашеЕие заключено Сторонами в форме буплажного документа в двух
экземIIJUIрzж, по одному экземпJIярУ Для каждой из Сторон.

VII. Платежные изиты Сто
Кировское ТУ ДОАВ моу сш ]ф l00

Кировское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Волгограда
огрн |02з404290832, октмо 1 870 l 00000 l

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа Лg 100 Кировского
района Волгограда"
огрн 1023404291591, октмо l 8701000001

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

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

иннз44701062| кпп 344701001 инн 3447013894 кпп 34470l00l

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щентрального банка
Российской Федерации
Бик 04l806001
Расчетный счет 402048 l 040000000000l
УФК по Волгоградской области (.Щепартамент

финансов администрации Волгограда, Кировское
ту доАв)
Лицевой счет 03763007070

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления L{ентрального банка
Бик 04l80б001
Расчетный счет 4070 1 8 1 090000300000 l
,Щепартамент финансов администрации
Волгограда (МОУ СШ Ns l00, л/с 20763003S90)
Лицевой счет 20763003890
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Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Приложение N 1

к Соглашению
от 29.12.2018 года N КИ 9 ОЗД

грАФик
перечисления Субсидии

кировское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда
Мvни

N п/п код бюджетной классификации сроки перечисления
Субсидии

Сумма,
подлежащая

перечислению,

рублей

кФср кцср квр !опЭк Код
субсидии

1 2 J 4 5 6 7 8
1 0707 05002S0390 б11 000000 |20904 - до 30.06.2019 г. 104 976,00

ИТОГО ПО КБК х 104 976,00
1 0707 05002SOз90 б11 7l0300 20l900 - до 30.0б.2019 г. 252 l80,c0

ИТОГО ПО КБК х 252 180.00
1 0707 05002S0390 бl1 000000 120004 до З0.06.2020 г 104 976.00

ИТОГО ПО КБК х 104 976,00
1 0707 05002S0390 611 7l0300 201200 - до 30.06.2020 г. 252 180,00

ИТОГО ПО КБК х 252 180,00
1 0707 05002S0390 бl1 000000 120104 - до 30.0б.2021 г. 104 97б,00

ИТОГО ПО КБК х 104 976,00l 0707 05002S0390 бt1 710300 201 100 - до 30.06.2021 г. 252 180.00
ИТОГО ПО КБК х 252 180.00

ВСЕГо: 1 071 4б8.00


