
Соглашение ЛЪ ки-9/б
о предоставлеЕии из бюджета Волгограда муниципальному

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

г. Волгоград <28> января 2019 г.

Кировское территориa}льное управление децартаIиента по образованию
администрации Волгограда (далее - Учредитель) в лице начальника территориilпьЕого
управJIеЕия департаIuента по образованию администрации Волгограда Родионовой
Гаrrины Викторовны, деЙствующего на основании Положения о Кировском
территориtlльном упрzlвлении департап4еЕта по образованию администрации Волгогра.ца,
утверждённого решением Волгогралской городской.Щумы от 16.02.2011 г. Ns 4211318 с
одной стороны, и муflиципtlльное общеобразовательное учреждение "средняя школа
Jф 100 Кировского района Волгограда" (далее - Учрежление) в лице директора Бобровой
Светланы Викторовны, действующего на осЕоваяии Устава, с другой стороны, дz}лее
именуемые <Стороны), в соответатвии с Бюдх9тным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Волгограда от 01 сентября 2014 }lb 1100 коб
утверждении Порядка определения объема и условий предостаВления муниципЕIльным
бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели),
регулирующим rrорядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-шее - Субсидия),
заключили настоящее Соглашение о нижеслед}.ющем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Еастоящего Соглашения является предоставление из бюджета
Волгограда в 20|9 гоДу Субсидии на исполнеЕие обязат9льств, принятьж
муниципапьными образовательными rIреждениями до 01.01.2019, По вьшлате
ежемесячной надбавки педагогическим работникалл муницип€rльЕьIх образовательньIх
уIреждений Волгограда, oTHeceHHbIx к категории молодьIх специarлистов, и наtIислений на
выплаты по оплате труда.

|.2. Средства Субсидии направляются на финансирование расходов,
осуществляемьж Учрежлением на оплату крелиторской задолженности на выплату
надбавки к заработной плате и пачислений на нее за 2018 год.

II. УсловИя и финаНсовое обеспечение предоставления Субсидии

2.|. Субсидия lrредоставляется Учреждению для достижония цели, указанной в
пункте 1.1 настоящого СоглаттlеЕия.

2.2. Субсидия предоставJUIется Утехдению в пределах лимитов бюджетньтх
обязательСтв, доведенньD( Учредителю как полrIатеJIю средств бюджета Волгограда по
кодаI\d бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в том числе в части,
относящейся к бюджеry Волгограда (далее - коды БК), по аналитическому коДу Субсидии
112905 в следующем pil}Mepe:

в 2019 годУ 1 048 (одна тысяча сорок восемь) рублей 24 копейки - по коду БК
0702.01 00200550.6 1 2.000000. l l 2905;

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением J\! 1 к настоящему
соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Порялок перечисления Субспдии

3.1. Перечисление Субсилии осуществляется в установленном департаментом



финансов администрации Волгограда Порядке санкционирования оплаты денежньж
обязательств получателей средств бюджета Волгограда, утвержденном приказом
департамента финансов администрации Волгограла от 31.07.20]17 Ns 129-ОД.

3.1.1. Субсидия, предусмотренная пунктом 2.2. раздела 2 rластояrцего Соглашения
перечисляется на лицевой счет, открытый Учреждению в департilп{енте финансов, в
течение 5 рабочих дIей после проверки Учредителем документов, подтверждающих
возникновение денежньтх обязательств Учрешдения :

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 цель, указанную в
пункте 1.1 настоЯщего СогЛашения, с учетоМ ограничения кассовых выплат, доведенньD(
до Учредителя в соответствии с прикtrlом департамента финансов администрации
Волгограда от 12.01.2015 Nэ 2-ОЩ кОб утверждении Порялка составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета Волгограда>;

4.|.2, осуществjU{ть проверку докумеrrтов, направJIяемых Учрежлением УчредитеJIю
в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также докумонтов,
укшанньж в пункте 3.1.1 настоящего Соглатпония, в том числе на предмет соответствия
указанных в них KaccoвbIx расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пуIIкте
1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дIей со дня поступлепия докр{ентов от
Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечислеЕие Субсидии на счет Учреждения, укчrзанньй в
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пункту 3.1 настоящего Согпатпения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числ9 путем
осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.|. проведение плановых и внеплановьж проверок:
1) по месту нахождения УчредителrI на основапии докуl!{ентов, представленньIх по

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглаrтrения;
2) по месту нахождения Учреждения по докр[ентапьному и фактическому изучению

операций с использоваIIием средств Субсидии, произведеЕных Учреждением;
4.|.4.2. приостановлепие предоставлеt{ия Субсилии в алуIае установления по итогЕlпd

проверки(ок), указанной(ьтх) в пункте 4.1.4.1 пастоящего Соглашения, факта(ов)
нарушений uели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенньIх настоящим
СОГлаllrением (получения от органа муниципчrльного финансового контроля информации
о парушении Учреждением uели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенньж
настоящим Соглашением), до устраЕения укЕванцых нарушений с обязательным
уведомлением Учреждения Ее позднее 5 рабочего(их) дня(ей) после принятиrI решения о
приостановлении;

4.1.4.3. направлеНие требоВания УчреждениЮ о возврате Учрелителю в бюджет
Волгограла Субсидии или ее части, в том числе в сл)чае неустрzlн9ния нарушений,
указанных в пункте 4.|.4.2 настоящеГо Соглатпения, В размере и сроки, устаIIовленные в
данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложония, докуI\(еIIты и иную информацию, напр€}вленную
Учреждением, в том числе в соответствии с цунктtlп{и 4.4.1 - 4.4.2 

"ur.о"щi.оQoрлаrпggЦя, в течеIIИ9 15 рабочих днеЙ со дЕя их получения и уведомJUIть Учреждецие о
принятом решеЕии (при необходимости);

4.1,6, Еаправлять разъясЕения Учреждению по вопросам, связанным с исполнеЕием



настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня полуrения обращения
Учрежления в соответствии с пуIIктом 4.4.5 настоящего Соглапrения;

4.2. Учрелитель вправе:

4.2.L. запрашивать у Учреждения информацию и докр{енты, необход,rмые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменеfiии условий настоящего Соглашения на
основании информации и предложений, направленньтх Учреждением в соответствии с
пунктом 4,4.2 настоящего Соглашения, вкJIючая уп{еньшение размера Субсидии, а также
увеличение ра:}мера Субсидии, при наличии неиспользованньIх JIимитов бюджетлrьтх
обязательств, указанньж в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержатцей финансово-экономическое
обоснование изменений;

4.2,3. приЕиматЬ в устаноВленноМ бюджетныпц законодательством Российской
Федерации порядке решение о наJIичии или отсутствии потребности:

4.2.3,I. в направлении остатка Субсидии, не использованного в отчетнсм
финансовОм годУ Еа цель, укшаннуЮ в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 20
рабочих /шей после получения от УчреждениrI следующих докр{ентов, обосновывающих
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.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направляТь Учредит9лю документы, установленные пунктом 3.1.1, це позднее
10-ти рабочих дней после подписания настоящеrо Соглашения;

4.3.2, использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пупкте 1.1
настоящегО Соглашения, в соотвеТствиИ с усповиями предоставления ёубсидии,
установленными настоящим Соглаlllением на осуществление выплат, указ:IIIЕьIх в пункте
1.2 настоящего СоглаlтlеЕия.

4,3.3, нtшравлять по зtшросу УчредитеjIя документы и информацию, необходимые
для осуществлениЯ KoHTpojUI за соблюдениеМ цели и условий предост€tвления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящег9 f,oрдатrтеЕия, не позднее 5-ти рабочих дней со
дня полr{ения указанного запроса;

4.з.4. направлять Учредителю це поздЕее 30 рабочих дней, следующих за отчетным
годом, в котором была получена Субсидия отчет о расходах, источником финансового
обеспечения которьж явлrIется Субсидия, по форме в соответствии с приложением М 2 к
настоящему Соглапrgнию, являющимся неотъемлемой частью настоящегб Qglдатпения; ,

4.з.5. устранять вьUIвленный(е) по итогzlN,l проверки, проведенЕой Учредителем,
факт(ы) нарушениЯ цели(ей) и условий предоставления Ьубсидии, определенньIх
настоящиМ СоглаттrеНием (полуrепия от органа муниципальЕого финансового контроля
информаЦии О нарушеЕИи УчрежДеIlи9М цели И условий предоставления Субсiдии,
установленных настоящим Соглашением), вкJIючаJI возврат Субсидии или ее части
Учредите.тпо в бюджет Волгограла, в течение 30-ти рабочих дней со дня поJIучениrI
требования Учредителя об устранеЕии нарушеция;

4.3.6. возвращаТь неиспоЛьзовацньЙ остаток Субсидии в доход бюджета Волгограда
в случае отсутствия решеЕия Учредителя о наличии потребности в направлении не
использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на цель, укЕвацную в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, до к01> марта года, следующего за отчетIIым ,i

4.4. Учреждение вправе;



4.4.1. направлять Учредителю докумеtlты, указанные в цункте 4.2.3 настоящего
Соглашения, не позднее 30-ти рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. нагIравлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае вьuIвления необходимости изменения ршмера
СУбсидии, с приложениеNd информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование предлагаемого изменения;

4.4.3. направлять в 2020 году не использованный в соответствующем году остаток
Субсидии, пол}ченный в соответствии с настоящцц Q6lлаlпением, на осуществление
выплат в соотвgтствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего СоглtilIlения, на
основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящегб Q6lлатттgнияi

4.4,4. обратцаться к Учредителю в цеJu{х пол)чения разъяснеший в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

V. ОтветственЕость Сторон

5.1. В случае пеисполнеЕия или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
наСТоЯЩеМУ Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. ,Щепартамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-счотIIаJI
палата Волгограла и органы муЕиципального финансового контроля Волгограда могут
проверять соблюдение условий получения и порядок расходов{lния Субсидии,
продоставленной по настоящему СоглаттrеЕию

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учрелителем в односторонЕем порядке
возможно в случмх:

7.1.1. прекращения деятельЕости Учреждения при реорганизации иJIи ликвидации;
7.|,2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,

установленньн настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществJuIется по соглашению сторон и оформляется

В виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за искJIючением расторжения
В оДЕостороннем пOрядке, предусмотренного гrунктом 7.1 настоящего Согл{lшеЕия.

7.3. Споры, возникающие между Стороналли в связи с исполнеЕием Еастоящего
Соглашения, решаются ими, по возможIIости, пугем проведения переговоров- с
оформлением соответствующих протоколов или ияьIх документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. НаСтояЩее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицtlми,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения в
устulновленном порядке лимитов бюджетньж обязательств, укtrtаЕЕых в пупкте 2.2
НаСТОяЩего СоглашеЕия, и деЙствует до полного исполнеЕ}UI Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Q6lлаrп9gия, в том числе в соответствии с положениями
ПУНКТа 4.2.2 настоящего Соглашенияо осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

7.6. .ЩокУменты и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут наIIравляться Сторонtlп{и следующим(ми) способом(ами) :

7.6.1, закЕвным письмом с уведомлением о вруrении либо вручением
представителем одной Стороны подлинЕиков докр{ентов, иной информации
предстzlвителю другой Стороны;



7 .6.2. посредством электронного докр[ентооборота СЭД (ДЕЛО>,

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного документа в
двух экзеМплярах, по одному экзеIuплярУ Для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
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Кировское ТУ ДОАВ моу сш J\b 100

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

муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа]ф 100
Кировского района Волгограда"
огрн 102з40429159 l, октмо l 870l00000l

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

Место нахождения: 400067, г. Волгоград, ул.
Турбинная, l82

инн344701062l кпп 344701001 инн 3447 0l 3894 кпп 34470l 00 1

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Щентрального
банка Российской Федерации
Бик 04l80600l
Расчетный счет 402048 l 040000000000 l
УФК по Волгоградской области
(.Щепартамент финансов администрации
Волгограда, Кировское ТУ [ОДВ)
Лицевой счет 03763007070

Платежные реквизиты:
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управления Щентрального
банка
Бик 04180б00l
Расчетный счет 4070 l 8 l 090000300000 1

,Щепартамент финансов администрации
Волгограда (МОУ СШ ЛЬ 100)
Лицевой счет 2l7 бЗ003890
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