
Соглашение JIЬ КРА-Л4КЗппт

о предоставленип из бюдэкета Волгограда муниципальному
бюджетному (автономпому) учреясленпю Волгограда субсидпи

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьп
78.1 Бюджетного кодекса Росспйской Федерацип

г. Волгоград <l5>января.20l9г.

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда (далее - у^rредитель) в лице начЕrльника
территориЕuIьного управлениJI департамента по образованию администрации
Волгограда Мо.пчановой Инны Кузьминичны, действующего на осIIовании
Положеrшя о Красноармейском территори€цьЕом управлении департЕlI\{ента
по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской.Щумы от |6.02.20|1 г. Л! 42ll3l9, с одной стороЕы,
и rчfуt{иципальное общеобразовательное }п{реждение <Лицей }lb 4
Красноармейского района Волгограда> в лице директора Сушковой
Валентины fIиколаевны, действующего на основании Устава с другой
стороны,далее именуемые <Стороны), в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
Волгограда от 01 сентября 2014 М ll00 <Об утверждепии Порядка
оцределения объема и условий предоставлениJI муниципЕrльным бюджетным
(аВТОномным) 1.чреждениям Волгограда субсидий на иные цели)),
реryлирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (дшrее - Субсидия), закJIючили настоящее Соглашение о
нижеслед/ющем.

I. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJIяется предоставление
из бюджета Волгограда в 2019 голу/2020 - 202| годах Субсидия на
исполЕение обязательств, принrIтых муниципальными образовательными
учреждеЕиrIми до 01.01.2019, по обеспечению питанием обl"rающихся
муницип€шьных образовательньIх уlреждений.

1.2. Средства Субсидии направJIяются на финансирование расходов,
осуществляемьIх Учреждениемна исполнение обязательств, принятьж
муниципальными образовательными )лреждениями до 01.01.20l9, по
обеспечению питанием обуlающихся муниципаJIьных образовательньIх
уlреждений.

II. Условпя п финансовое обеспечение
предоставJIенпя Субсидии

2.|. Субсuдия предоставJIяется Учреждению для достижениJI цели,
указанной в пункте l .l настоящего Соглашения,



2.2. Субсидия предоставJuIется УчреждеIiию в пределах лимитов
бюджетньтх обязательств, доведенных Учредитеlпо как поJrr{ателю
средств бюджета Волгограда,в след/ющем р€вмере:

в 2019 голу 233 135,00(.Щвести тридцать три тысячи сто тридцать пять)

рублейЩоп.КР 11291l.

2.З. Размер Субсидии определен в соответствии с приложеЕием Ns 1 к
настоящему Соглашению, явJIяюпIимся неотъемлемой частью Еастоящего
соглашения.

IП. Порядок перечпслепия Субсилии

З.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном
департаментом финансов администрации Волгограда Порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств потr}^rателей средств
бюджета Волгограда, утвержденном приказом департамента финансов
администрации Волгограда от 3 1 .07.2017 N9 129-ОД.

3. 1 . 1 Субсидия, предусмотреннаrI ггуIrктом 2.2, рzвдела 2 настоящего

Соглашения перечисJuIется Еа лицевой счет, открытый Учреждеяию в

департаменте финансов, в течение 5 рабочих дней после проверки

Учредителем документов, подтверждающих возникновение деЕежных

обязательств Учреждения.

fY. Взаимодействие Сторон

4. l. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель,

указанную в гryнкте 1.1 настоящего Соглашенияс учетом ограничений

кассового IuIaEa, доведенного Учредитеrпо главным распорядителем
бюджетньrх средств на основании приказа департамента финансов
адмиЕистрации Волгограда от 12.01.2015 Ns 2-ОД <Об утверждении Порядка

составлениJI и ведения кассового плана исполнения бюджета Волгограда>;

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемьD( Учреждением
Учредителю в целях принJIтия последним решениJI о перечислении
Субсидии, а также докуN,Iептов, укtванньш в гIункте 3.1 . 1 настоящего
Соглашения, в том числе на предмет соответствия указанньtх в них кассовьrх

расходов цели предоставления Субсидии, указанной в гrуIiкте 1.1 настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от
Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии Еа счет Учреждения,

указанный в р€вделе VIII настоящего Соглашения, согласно гryнкry 3.1

настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществJlять контроль за собrподением Учреждением цели и

условий предоставления Субсидиц установленньп настоящим Соглашением,
в том числе путем осуществления следrющих мероприятий:



4.|.4.|. проведение Iшановых и внеплановых проверок:
1) по месту н:жождения Учредителя на основании доч.ментов,

представленных по его зчшросу Учреждением в соответствии с тгуrrктом 4.3.4
настоящего Соглашения;

2) по месту нахождения Учреждения по докуN{ентальному и

фактическому изrrению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостаIIовJIение предоставления Субсидии в cJDлae

установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в тгункге 4.1.4.1

настоящего Соглашения, факга(ов) нарушений чели(ей) и условий
предоставлениJI Субсидии, определенных настоящим Соглашением
(поrгуlения от органа му}rиципального финансового контроля информации о
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
определенных настояпшм Соглашением), до устранения уккlанных
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5

рабочего(их) дня(ей) после принJIтия решеЕиrI о приостановлении;
4.|.4.3. направJIение требования Учреждеrпло о возврате Учредителю в

бюджет Волгограда Субсидии или ее части, в том числе в сJryчае
неустранениJI нарушений, указанньж в гryнкте 4.|.4.2 настоящего
Соглашения, в размере и сроки, установлеЕные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, докуtl{енты и иную информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с ггуrrктами 4.4.1 -
4.4.2 gастоящего СоглашеЕиJI, в течение 15 рабочих дней со дЕя их
полrIения и уведомJuIть Учреждение о приЕятом решеЕии (при
необход.rмости);

4.1.б. направлять разъяснения УчреждеЕию по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня
пол)п{ениJI обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5
Еастоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,

необходимые для осуществления коЕтроJlя за соблюдением Учреждением
цели и условий предоставления Субсидии, установленньж настоящим
Соглашением в соответствии с гryнктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения на основании информации и предложений, направленньIх

Учреждением в соответствии с пунктом 4.4,2 настоящего Соглашепия,
вкJIюч€ш )rменьшение размера Субсидии, а также увели.Iение рaц}мера
Субсидии, при нtUIичии неиспользованных лимитов бюджетньrх
обязательств, указанньIх в IryHKTe 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование изменений;

4.2,З. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решеЕие о нarличии или отсутствии
потребности:

4.2.З.1. в направлении остатка Субсидии, не использовzlнного в



отчетном финансовом году на цель, указанЕгуIо в гtункте 1.1 наgтоящего
Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения от Учреждения
докуIr,{ентов, о приЕятьIх в отчетном году обязательстмх на исполнение

расходов, указанных в гrуIrкте 1.2., настоящего Соглашения.

4.З. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю в течение 5-ти рабочих дней после
возникIIовениrl денежных обязательств доц/менты, установленные гryнктом
3. 1.2 настояцего Соглашения;

4.3.2. использовать Субсидию для достюкениJI цели, указанной в гryнкте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставлениrI
Субсидии, установленными настоящим Соглашением.

4.3.З. направлять по запросу Учредителя дочaменты и информацию,
необходимые для осуществления кон,гроJIя за собтподением цели и условий
предоставления Субсидии в соответствии с tryнктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со дIlя получениJI указанного
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих
за отчетным годом, в котором была поrDлена Субсидия отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме
в соответствии с приложением Ns 3 к настоящему Соглашению, явJuIющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устранять вьuвленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт{ы) нарушения цели(ей) и условий предоставлениrI
Субсидии, определенных настоящим Соглашением (поrгучения от органа
муниципЕrльного финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленньж
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части
Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабочих дней со дня
поJDления требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
Волгограда в слrrае отс)дствия решения Учредителя о наличии потребности
в направлении не использованного в отчетном финансовом го.ry остатка
Субсидии на цель, укшаЕную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, до <01>>

марта года, следующего за отчетным.;
4.3.7. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии условие о возможцости
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)
объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведеЕных
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, ук€ванные в тryнкге 4.2.3

настоящего Соглашения, не позднее 30-ти рабочих дней, следующих за



отчетным финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложениJI о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в сJIJлае выявления необходимости
изменения рЕвмера Субсидии, с приложением информации, содержащей

финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения;
4.4.3. направJuIть в 2020 году не использованный остаток Субсидии,

по.lryченный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в гryякте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в тгуrкге 4.2.3
настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности проrrlльж лет, возникшей от
использованиJI Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения , на основании решениrI
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях пол)чения р€въяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

Y. Ответственцость Сторон

5.1. В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнеЕия своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственЕость в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Yl. Иные условия

6.1.,Щепартамент по образованию администрации, Кон,грольно-счетнЕuI
палата Волгограда и органы административного финансового контроJIя
Волгограда моryт проверять соблюдение условий полl^rения и порядок

расходования Субсидии, предоставленной по Еастоящему Соглашению

YII. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в
одIlосторонfiем порядке возможно в cJ0лtиx:

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленЕьIх Еастоящим Соглашением;

7.2. Расторжение СоглашениJl осуществJIяется по соглашению стороЕ и
оформляется в виде соглашеншя о расторжении настоящего Соглашения, за
искJIючением расторженшl в одностороннем порядке, пре,ryсмотренного
гryнктом 7. 1 настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполцением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможЕости, путем проведеЕия
переговоров с оформлением соответствующих протоколов I4пи иных
докуlvrеIlтов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписЕlния
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведения в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств, указаЕных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнеЕия Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положеЕиями пунюа 4.2.2 :настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформrrяется в виде дополнительного соглашеЕия,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.б. .Щокументы и иная информациJI, предусмотренные настояцрlм
Соглашением, моryт направJIяться Сторонами следующим(ми)
способом(ами) :

7.б.1. заказным письмом с уведомлением о вр)п{ении либо врrIеЕием
представителем одной Стороны подлинников док)rментов, иной информации
представителю лругой Стороны;

7.6.2. посредством электронного документооборота СЭД (.ЩЛО).
7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного

докумеIrта в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

YIII. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

УчрдItгель: Красноармейское терриmриiлльное

управление депаргамеrrга по образованию
администрации Волгограда

Учре><дение: муниципаJrьное
общебразовательное )ryрФ(дение к Лицей Ns 4
красноармейскою района Волгоградаr>

Место нахождения: 400055 Волгоград, пр-кг
им. Героев Стали нграда, l2

Место нахоrtцения: 400082, г. Волгограл ул. 50
лет Окгября,23

Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской
обласги (flепаргамент финансов админиgграции
Волгограда)

Банковские рквrзrтгы: .Щепартамеrг финансов
админиgграции Волгограла (МОУ Лицей Ns 4,
л]с 2l76З004220)

инн 34489l l604 кпп 34480l00l инн3448015975 кпп з4480100l
Бик 04l80600l Бик 04l80600l

р/с 402048l040000000000l р/с 4070l8l090000З00000l
.л/с 03763008070 Огделение по Волгоградской обласги Южною

главного управления I_|еrгральною банка
Российской Федерации

Огделение по Волгоградской области Юlкного
главного управления Щеrrгрального банка
Российской Федерации
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