
Соглашепие Лъ Л4-СП

о предоставлении из бюджета Волгограда муIIици пaJl btlo}l},
бюлжетному (автономному) учреяслепию Волгограла сl,бсrlдlrи

в соответствии с абзацем вторым пуIrкта l стаr,ьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераrдии

г. Волгоград <29> лекабря '018 r,

Красноармейское территориalльное управление департамеI{та по образоtlаltиtо
администрации Волгограда (далее - учрелитель) в ли це llача.rl1,Ilи ка

территоричrльного управлениJI департамента по образованиlо администрации
Волгограда Молчановой Инны Кузьминичны, действуtопlего на основании
Положения о Красноармейском территориальном управле}Iии лепартаNlе I],га

по образованию администрации Волгограда, утверждёtttlого pellIeIl}ieM

Волгоградской городской fýrмы от |6.02.20| 1 г. Ns 42ll319, с одной с,гороны,
и lчfуIlиципаJIьное общеобразовательное учреждение <Ли цей Nl, 4

Красноармейского района Волгоградо> в лице директора Сулrковой
Валентины Николаевны, действующего на основании YcтaBa с ;1pr t-ой

стороны, далее именуемые <Стороны>>, в соответствии с Бtодлtс,гttым

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, постановлением адNIиIII.сl,ра IIи и

Волгограда от 01 сентября 2014 М 1100 (Об утвержден1lи Ilорядка
определениJI объема и условий предоставления муниципмьным бlолll.с,t,ttым
(автономным) уrрежлениям Волгограда субсилий на иные цели),

реryлирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (датlее - Субсидия), заключили настоящее Сог:tаrrlение о

нижеследующем.

[. Прелмет СоглашеlIия

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предосl аI]Jlеtlие

из бюджета Волгограда в 2019 roxyl2020 - 20201 годах Субси.ltия lra

организацию питаниlI детей из малообеспеченных, многодетных ccMeii и

детей, находящихся на учете фтизиатра обучаtощихся в

общеобразовательных учреждениях Волгограда
1.2. СредстВа СубсилиИ направJUIются на финансироваtIие расходов,

осуществляемых Учреждением на организацию питаtlия де,геtj иэ

малообеспеченных, многодетных семей и детей, находя щихся l Ia учс,t,е

фтизиатра обуrающихся в общеобразовательных }п{реждениях Волгограда
II. Условия и финансовое обеспечеrrие

предоставления Субсидиlл

2.1. Субсидия предоставляется УчреждениIо дJIя

указанноЙ в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в

бюджетньгх обязательств, доведенных УчредителIо
средств бюджета Волгограда,9в следующем размере:

достижения tlL,-,I и.

пределах лимитов
как получаl,елIо



в 20l9 году 482 800,00(Четыреста восемьдесят две тысячи BoceMbco,t,)

рублей, Щоп. КР 403900;

в 2020 голу 482 800,00(Четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот)

рублей, .Щоп. КР 403200;

в 202l голу 482 800,00(Четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот)

рублей, .Щоп. КР zЮ3l00.

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением N9 l к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частыо настояlllL,I,о
соглашения.

III. Порядок перечислепия Субсилии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в ycTaHoBJleI IIloM

департаментом финансов администрации Волгограда Порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей срелсl,в
бюджета Волгограда, утвержденном приказом департамента финаltсов
администации Волгограда от 31.07.20l7 Nч l29-ОЩ.

З.1.1 Субсидия, предусмотренная пунктом 2.2. раздела 2 настояtIlего

Соглашения перечисляется на лицевой счет, открытый Учреждениtо в

департаменте финансов, в течение 5 рабочих дней после проверки

Учредителем документов, подтверждающих возникновение деlIеяtllых
обязательств Учреждения.

IV. Взаимодействие CTopoll

4.1 . Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждениrо Субсидии lla ltc.Ilb,

укчванную в гtункте 1.1 настоящего Соглашения с учетом ограничеttttй

кассового плана, доведенного Учредителю главным распоряди,l,еJlем
бюджетных средств на основании приказа департамента фиltаltсов
администрации Волгограда от l2.01.20l5 JФ 2-ОД <Об утверждении Порядка

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Волгограда>;

4. 1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждеl l ием

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении
СУбсидии, а такхе дочrментов, указанных в пункте 3. l . l настояlllеl,о
Соглашения, в том числе на предмет соответствия указанных в llих кассоl]ых

расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 rlас,t,оя tlle t,o

Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления докуNrеIiтов o,I,

Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на сче,г Учрежлеtrия,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, соглас}lо пунк,r,у 3.1

настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учрежле1,1иеi\{ llсJlи и

условий предоставления Субсилии, установленных t{астоящим Соглаtttеtttrclt,



в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
l) по месту нахождения Учредителя на основании llокумен,гов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунк,гом 4.3.4
настоящего Соглашения;

2) по месту нахождениJI Учреждения по документ€L,IыtоNlу и

фактическому изr{ению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае

установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в rrункте 4. 1.4.1

настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений чели(ей) и условий
предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашеltием
(поlryчения от органа муниципzrльного финансового контроля информачии о
нарушении Учреждением uели(ей) и условий предоставления Субсилии.
определенных настоящим Соглашением), до устранения указанl|ых
нарушений с обязательным уведоI!шением Учреждения не позднее 5

рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлеllии;
4.|.4.З. направление требования Учреждению о возврате Учредителrо в

бюджет Волгограда Субсидии или ее части, в том числе t] случае
неустранениJl нарушений, указанных в пункте 4.|.4.2 настоящеI,о
Соглашения, в р€вмере и сроки, установленные в данном ,гребоваrIии;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и инуIо иttфорпtаttи ttl.

Еаправленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 -

4.4.2 насюящего СоглашениJI, в течение 15 рабочих дней со дня их
поJDлени;I и уведомJuIть Учреждение о принятом решеl]ии (при
необходимости);

4.1.б. паправлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих лней со .,lttя

полr{ения обращения Учреждения в соответствии с пу1,Iкто]\,t 4.4.5

настоящего Соглашения;
4.2. Учрелитель вправе:
4,2.|. запрашивать у Учреждения информачию и доку]\IеI1-1,ы,

необходимые для осуществления KoHTpoJuI за соблюдением Учре;кдетlием

цели и условий предоставления Субсидии, установленных lIастоящим
Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглаutения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий нас,tояll(еI,о

Соглашения на основании информачии и предложений, направленных
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения,
вкJIюч€ш р{еньшение размера Субсилии, а также увеличение pzrзMepa

Субсидии, при наJIичии неиспользованных лимитов бtоджетных
обязательств, yкaванных в гryнкте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставленшI Учреждением информации, содержацей фиttансово-
экономическое обоснование изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным закоtIодательством
Российской Федерации порядке решение о наJIичии или оl,сутс,1,1}}lи

потребности:
4.2.З.l. в направлении остатка Субсилии, не использоl]анного в



отчетном финансовом году на цель, указанную в пункте 1.1 Ilac,tTlяlttct,o

Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения or, Учре;t;,,1сttия

документов, о принятых в отчетном году обязательствах lta испо.,lllсllllс

расходов, указанных в пункте 1.2., настоящего Соглашения.

4.3. Учреждешrе oбrзуgтся:

4.3.1. направлять Учрдителю в течение 5-ти рабочих дней пос,:tе

Е(вннквовения денеr(ных обязательств документы, установленные IlyHK,I,oM

3. 1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной I] IIyIlKl,e

1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предос,l,аl]Jlсl lrlя

Субсилии, установленЕыми настоящим Соглашением.
4.З.3. направJLять по запросу Учредителя документы и инфорьtаци ttl,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением цеJlи и \,cllt)lrltй
предоставления Субсилии в соответствии с пунктом 4.2.1 настояutеI,о

Соглашения, не поздЕее 5-ти рабочих дней со дня получения указаllllоl,о
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, слс.lt1,1trtt tll х

за отчетным годом, в котором была полl"rена Субсилия отчет о расхо.цах.
источником финансового обеспечения которых является Субсилия, по форпrе
в соответствии с приложением Ns 3 к настоящему СоглашениIо, являlошlиlllся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.5. устраrrять выявленный(е) по итогам проверки, провсJlсtlttой

Учредителем, фак(ь0 нарушения шели(ей) и условий предостаl]JtсIl ия

Субсидии, определенньн настоящим Соглашением (поrryчения от органа

муниципального финансового контроля информаrtии о lIapvlllclllttl
УчреждениеМ цели И условий предоставлеНия Субсилии, ycTaIloItJIeIl llых
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее час,l,и

Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабочих дней со дня

полу{ениJl требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бtоll;ксr,а

Волгограла в сJrr{ае отс)лствиЯ решениЯ Учредителя о наличии потребtrос,t,и

в направлении не использованного в отчетном финансовом году остаl,ка

Субсидии на цель, укванную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, до <0l>

марта года, следующего за отчетным.;
4.3.7. включать в договоры о поставке товаров, выполt,tеltии рабо,г,

оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии условие о возможIIос,ги

изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (и.ltи)

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответс,I,Ijии с

Бюджетным кодексом российской Федерачии учредителю paltee дoBellelll l ых

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательсr,в lla

предоставление Субсилии.
4.4. Учрежление вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пуltкr,с 4,1,3

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

отчетным финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении измеtlеtlий в



настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости
изменения puвMepa Субсилии, с приложением информации, содерхсащей

финансово-экономи.iеское обоснование предлагаемого изменения ;

4.4.3. направлять в 2020 году не использованный оста,гок Субси.rrии,
по.тryченный в соответствии с настоящим Соглашеttием, IIа осушlссl,l]j|еltис
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 llас,гояtrlего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанIIого в пункr,е 4.Э.З
настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие Учреждению or,

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возtlикtIlей оl,
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целыо,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения , на основании решения
Учредителя, укaванного в пункте 4.2.З настоящего Сог:tашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разl,ясllеttий tз сtзязи

с исполнением настоящего Соглашения.
Y. Ответствепность Сторон

5.1. В сл)л{ае неисполнения или ненадлежащего испоJlнеtIия своих
обязательств по Еастоящему Соглашению Стороны несут o1,Bel,cTI]eI ll locTb I]

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Vl. Ипые чслов]lя

6. l.,Щепартамент по образованию администрации, Колlтролыlо-счеl,ная
палата Волгограда и органы административного финансового контроJlя
Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и поря]к)к

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Соглашениtо

VII. Заключителыlые положеIIия

7 .1. Расторжение настоящего Соглашения Учредите:lем в

одностороннем порядке возможно в сJryчаях:

7.1.1. прекращеЕия деятельности Учреждения при реорганизации или

ликвидации;
7.|.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставJlенllя

Субсидии, установленных настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашеllиlо cl,opoll и

оформляется в виJtе соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за

искпючением расторжения в одностороннем порядке, прелусмо,гренноl,о

пунктом 7. l настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испоJItlением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения

переговоров с оформлением соответствующих протокоJlов иJlи иIIых

докуп{ентов. При недостИжении соглаСиJl спорЫ между Стороl.rами решаIоl,ся
в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение всlупает в силу с даты его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

раЕее доведениJI в установленном порядке лими,гов бtо.tl;кеr,ных



обязательств, ук€Lзанных в гryнкте 2.2 настоящего Соглашения, и дейсr,вует до
полного исполЕения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соотве,гс1,1]ии с

положениями пункга 4.2.2 lrlастоящего Соглашения, осуществляется IIо

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнит€льного согJlаlllеl|ия.
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.б. ,Щокуr,,rенты и иная информация, предусмотренные настояшим
Соглашением, мог)л напраыIяться Сторонами слелующим(ми)
способом(ами):

7.6,1. заказным письмом с уведомлением о врrIении либо врччением

представителем одной Стороны подлинников документов, игtой инфорrrаulr и

представителю другой Стороны;
7.6.2. посрелством электронного документооборота СЭД (ДЕЛО)).

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного

дочaмента в двух экземпляр€ж, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

YIII. Платежные реквпзиты Стороп

Учряцение: муниципмьное
общеобразовательное учр€ждение < Лиrtсй Nl 4

красноармейского района Волгограjlа))

Место нахох<дения: 400082. г. Волгограl yrl. 50
лет октяб

,1l

Банковские реквизиты: .Щеlrартаlлеtt,г rРиttансс,в

администрации Волгограла (МОУ Лицей Ns 4.

лl с 2l7 бЗ004220
инн 34480l5975 кпп 34480l00l
Бик 04 l 80600l
с 4070l8l090000]00000l

Огделение по Волгоградской обласr и lO;Kltot tl

главного управлеl{ия I|eHTpmlыlol,<l баtlкil
Российской Фед tlll tl

IX. Подписи Сторон

.Щирекгор МОУ Лицей Ng 4

ý*ь л\ в.н. с lIIK()l}

(п

Yqё,. l!ч
/il

ý6jь\х,

Учредrггель: Красноармейское территориlлльное

управление департамента по образованию
администрации Волгограла

Место нахождения: 400055
пр-кг им. Героев Сталинграла, l2
Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской
области (,Щепартамент финансов администрации
Волгограда)
инн з4489l l604 кпп 34480l00l
Бик 04l 80600l

р/с 4020481040000000000l
л/с 03763008070

Огделение по Волгоградской области lОжного
главного управления I-|ен,трального банка
Российской Федерации

ского ТУ ДОАВНачаль

олчанова
(Фио)

( \ .:.,

*ь.. !0aз5s5

(Фио)
lt

l;

Вол гоград,



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципалыtому образова,r,сJl bIloIry

учре2rцению Волгограда на финапсовое обеспечеllие выполllеllпrl
муниципального задания tta оказание муllпципалыlых чслчг

г. Волгоград
<29> декабря 20l8 г N! Л4-С

Красноармейское территориaлльное управление департа]\rеIlта по
образованию администрации Волгограда (далее - учредитель) I] Jlицс
Еачальника территори:rльного управления департамента по образоtlаниlо
администр8ции Волгограда Молчановой Инны Кузьминичны, действуlошlего на
основalнии Положения о Красноармейском территориальном упраI]Jtении
департамента по образованию администрации Волгограла, утвержjtёrtноr,о
решением Волгоградской городской.Щумы от lб.02.20l l г. Ns 42ll3l9. с o.,1Hllii

стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение <Лицей Nlr 4
Красноармейского района Волгограда> в лице директора Сушковоii
Вшtентины Николаевны, действующего на основании YcTatra с :tрl,гоii
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заклIочиJlи нас,l,оя щсс
Соглашение о нижеслед/ющем:

I. Прелмет Соглашеllия
l . l . Предметом настоящего Соглашения является предостаl]JIен ие

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 году и планоl]ом периоле 1020-

202l годах субсидии на финансовое обеспечение выполне}lия мунициIlаJIьноl,о
задчlния на оказание м)лиципЕUIьных услуг .

[I. Порялок, условия предоставления Субсилии и фиllаllсовое
обеспечение выполнения мупиципалыlого задаllия

2. l. Субсидия предоставJIяется Учреждению на оказание муницLtпа,,Iы lыN

услуг, установJIенных в муниципirльном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенЕьIх Учрелителю как полrlателю бtоджетttых cpe.llc,I,B t]

95 949 770 00в азбивке по годам:
20] 0 ]0] l

179l8.160 |8 0j5 9j0

5l17400

5 .146 850

Доп.ЭК кБк наименование: 20 |9
7l0l0l 76307020l00270зб l Заработная плата

педагогических
работников

76з07020l00270367 Заработная плата
прочего
персонала

5 084 l00

начисления на
заработную
плаry
педагогических
работников

5 4ll 380710l02 76307020l00270зб l

76з07020l00270з62 начисления на
заработную
rurary прочего
персонzIла

I 535 420 l 5]5 420

54ll380

l 545 550

l7 9l8 460

5 084 |00



76307020l0027036 l компенсационн
ые выItлаты по

уходу за

ребенком в

размере 50%
мрот
педагогического
персонала
компенсационн
ые вьпlлаты по

уходу за

рбенком в

размере 50%
МРОТ прчего
персонала

7l0l04 76з07020l00270збз Учебные
расходы

l 5l5 9l0 2 l39 840

нтого з| 465 270

2 2.49 570

]2 з9j j00

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показа,I,еJIяrt}t
муницип,rльного задания на (юнов:lнии ttормативов обесtlечснliя
государственных гараЕтий реапизации прав на поJDление общедоступного и

бесплатного дошкольliого, начautьною общего, основного общего, cpe.ilнel,o
общего образования в муниIшпzцьных общеобразовате.llьных оргаtl}iзilltllя\.
утвержденных постановлением Правительства Волгоградской обл. оl,
2|.05.20|4 Ng 265-п (о мерах по реirлизации Закона Во.lIгоt,радской об;lасгtt tlt
l0 января 201.4 r. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых
из областного бюджета бюджетам муниципальных образованиЙ дJIя
обеспечения государственньж гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаJIьных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, ЕачаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образоваЕия в муниципаJIьных общеобразователыIых оргаIlllзаl(lIя\.
обеспечение дополнительного образования детей в мунициIlаJlьных
общеобразовательных организациях)), с летом коэффициентов доl]сjlения
субвенции из областного бюджета

3.1. Перечисление Субсидии осуществJLяется в соответствии с графиком
перечисления Субсидии на лицевой счет, открытый Учреждениtо в

департаменте финансов администрации Волгограда в установленном поряllке, в

пределах доведенного Учредителю кассового плана.

IV. Взаимодействие Сторон

76з07020l002,70з62

32 089 200

III. Порядок перечислеIlия Субсидиlr

4.1 . Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставлеЕие Субсидии в соответствии с разделом Il

настоящего Соглашения.
4.1.2. Формировать распорядительные заявки на перечислеltие Счбсидии

на соответствующиЙ счет, укЕванныЙ в разделе VII настоящего Соглашения,
согласно графикам перечисления Субсидии в соответствии с приложеIlием Nc l



к настоящему Соглашенrю, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением
муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим
соглашением.

4. 1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с испоJIненl-lеNI
настоящего Соглашения, в том числе по пзменению puвMepa Субсидии, и

направлять Учреждению решеЕия по результатам их рассмотрения не позднее
l0 рабочих дней после пол)ления предложений.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, харакгеризующие объем
муниципаJIьных услуг, установленные в муниципirльном задании, }Ia

основании данных предварительного отчета об исполнении муниципаJ]ьного
задания в текущем финансовом году, представленного Учреrкдеllием l]

соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение l0 рабочих
дней со дкя его представления Учреждением, в случае если на осноl]ании
данных предварительного отчета об исполнении муниципшIьного задания
необходимо р{еньшить показатели, характеризующие объем мунициIliulыt1,I\

услуг, устаЕовленные в государственном задании.
4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсилии, подлежаших

возврату в бюджет па l япваря 2020 r., составленный по форме согласно
приложению Ns 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, в срок до l0 февраля 2020 r.

4. l .7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреж.llеtl иеýl
Учредите.гпо в бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в бtоJlжс,t, на l

яIrваря 2020 r., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.б тlас,гояrцего
Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и докумеIIты, необхо.:lимыс

дJIя осуществления коЕтроля за выполнением Учреждением му}lициIrалыIого
задания.

4.2.2. Принuмать решение об изменении размера Субсилии

4.2.2.|. При соответствующем изменении показателей, характеризуIоших
объем муниципЕlльньIх услуг, установленных в муниципальном залаtlии, l]

сJIrIае:

4.2.2.|.|. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитоlt
бюджетных обязательств, укаrанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

4.2,2.|.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимиl,ов бlоJlже,гных
обязательств, укдrанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребности в оказании муtlиципчrльньж услуг.

4.2.2.1.З. Принятия решениrI по результатам рассмотреllия прел.ltо;кен иii
Учреждения, направJIенных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящеl,о

соглашения.



4.2.2.2. Без соответствующего измене}tия показателей, характеризуlощих
объем государственных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном
задании, в сдлае:

4.2.2.2.|. Внесения изменений в нормативные затраты l] связи с
изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников)
Учреждения, непосредственно связанных с ока:!анием муниципальной yc-lrl,r,ll,
иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением

работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечсния
выполнения муниципzrльного задания, вследствие принятия региональных и-l}i
муниципальных нормативных правовых актов (внесением изменеltий l]

нормативные правовые акгы).

4.2.2.2.2. Прч ралнзачии )лlреждением муниципального имчlllества.
используемопо в процессе оказанкя муниципальных услуг или передачи его в

аренду, либо в сJryчае изменения параметров объектов имущества., влекуltlих
изменение затрат на их содержание.

4.3.1. ПредоставJIять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредитеrrя
информацию и дочrменты, необходимые для осуществления конl.роJiя,
предусмотренного гryЕктом 4. 1.3 настоящего Соглашения.

4.3.2. ОсуществJuIть в срок до <20> февра;rя 2020 г. возврат средств
Субсидп.l, подлех(ацшх возвраlу в бюджет на l января 2020 г., в разNrере,
укЕlз€шном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с п\,llкто\l
4. 1.7 настоящею Соглашения.

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, ycTaIIoI]JIelttlыc ll;talto.\l

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да,,rее - п.I]аlI

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утверждеItным
в порядке, определеЕIrом постановлением администрации Волгоl,ра.,lа or
09.12.20lб }l! l872 <Об утверждении Порядка составления и }тверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюлже,гltоt,о
(автономного) уrреждения Волгограда>.

4.3.4. Представлять Учредителю:

4,З.4,\. Предварительный отчет об исполнении муниципалы]ого за.,tаI I1.1я.

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении
муниципЕцtьного задания, в срок до l 0 декабря 201 9 г.

4.З.4.2. Огчет о выполнении муниципального задания по установ;lсttной
Учредителем форме, в срокдо "0l" февраля 2020 г.

4.4, Учрежление вправе:

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказаЕия муниципаJIьных услуг, которые моryт повлиять на измененис раз]\.lера
предоставлеЕной Субсидии.



4.4.1. Направrrять Ее использованный в 2019 году остаток Субсидии на
осуществление в 2020 году расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
Учреждеrп.rя, за искIIючением средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюдкgг в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсилии;

4.4.3. Обращаться к Учредите.шо в целях получения разъяснений в сt]язи с

исполнением Еастоящего Соглашения;

Y. OTBeTcTBeIttrocтb CTopoll

VI. Иllые условня

6.1. .Щепартамент по образованию администрации Волгограда, Конr,ролыtо-
счетнzш палата Волгограда и органы муниципального финансового коtlтроJIя
Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и порядок

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Соглашениtо

VII. Заклlочителыrые поло)tiеll ия

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении llастояхlего Сог;rаttlсttttя. за

искJтючением расторжениJI в одностороннем порядке, предусмотреIlного
пунктом 7. l. 1 настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем l] олносl,ор()I I Hei\l

порядке возможItо в слr{аях:
7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации иjlи

ликвидации;
7 .|.l .2. нарушения Учреждением условий предоставлсIIия субсlлдlll,t,

предусмотренньIх настоящим Соглашением;
7.2. Прп досрочном прекращеiии выполнения муниципчrльного задаIIия по

установJrенным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в

размере, соответствующем показатеJшм, характеризующим объем неоказанных
IчfуЕиципальных услуг, подлежат перечислению Учреждением в бrоджет в

порядке, установленном для r{ета возврата дебиторской задолженности

финансового года, соответствующего году предоставления Субсилии.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испоJIIIеIIиеII

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем IIроI]еJIен}{я

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
докуIч{ентов. При недостижении согласия споры между Сторо}lами решаlо,l,ся l]

судебном порядке.

5.1. В cJrrIae Ееисполнения или ненадлежащего исполнеtlия своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен l Iос,гь l]

соответствии с законодательством Российской Федерачии,



7.4. .Щепартамент по образованию администрации, Контрольно-счетная
палата Волгограла и органы административного финансового конl,роjIя
Волгограда могут проверять собподение условий получения и порядок

расходования субсидии, предоставленной по настоящему Соглашениlо.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подtlисаl{ия JIицаNIи,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения Учредитеrпо лимитов бюджетньтх обязательств, указанных в пункте
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своrл< обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соо,гl]е,гс,l,Itи и с

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнителыlого сог-lашеll}lя.
явJuIющегося неотъемлемой частью Еастоящего Соглашения.

7.7.,Щокументы и инЕц информация, предусмотреtlllые llас,гояIltll\]
Соглашением, моryт направляться Сторонами посредством электроI{ноI,о

докуплентооборота СЭ.Щ (ДЕЛО> или на бумажном носителе.

7.8. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бl,шtажноl,о

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

VIII. Платежные квизиты Сто оII
Учреждение: муниципit,,lьное
общеобразовательное учреждение < Лицей J,l! 4

красноармейскою района Волгограда>

Место нахохцения: 400082. г. Волгограl r:l. 5()

лет октяб я,23
Банковские реквизиты:,Щеllар,гаltеttг финансов
администации Волгограла (МОУ Лиrrей Nq 4.

л/с 20763004220
инн з4480l5975 кпп з1480|00l
Бик 04 l 80600l
с 4070l8l090000з00000l

огделение по Волгогралской об-ltасти Юяtноtrl
главного упра"п"пп, I-|ентраtыtого баltка
Российской Феде l{ }l

IX. Подписи CTopoll

В.Н. Счtпкова

)

Место нахояtдения: 400055
пр-кг им. Героев Сталинграда, 12

Волгограл,

Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской
области (.Щепартамеrгг финансов администрации
Волгограда)
инн 34489l l604 кпп 34480l00l
Бик 04l80600l
р/с 402048l040000000000l
,q/c 03 763008070

Огделение по Волгоградской области Южяого
главного управленItя Щеrrгрального банка
Российской Федерации
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Учредrгель: Красноармейское территори:rльное

управление департамента по образованию
администрации Волгогрма

Щирекгор МОУ Лицей Ns 4

з ео



г. Волгоград
Л,1 J]4-JII'C

Красноармейское территориarльное управление департаменl,а llo
образованию администрации Волгограда (далее - учредитель) в лице
начальника территориtlльного управления департамента по образованиtо
администрации Волгограда Молчановой Инны Кузьминичны, действчюlцего на
основании Положения о Красноармейском территориальном управ.lIен и l-.l

департамента по образованию администрации Волгограда, утвержлённого
решением Волгоградской городской .Щумы от l6.02.201 l г. Л! 42llЗ l9, с олноii
стороны, и муницип€цьное общеобразовательное учреждеIlие <Лицей N9 .1

Красноармейского района Волгограда> в лице директора C1,lItKclBoii
Валентины Николаевны, действующего на основаrIии Устава с -tp1.1tlii
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, закJIIочили настоящсе
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1 .l . Предметом настоящего Соглашения является прелос,гаI]JIеtlи с

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 году и плановом периоле 2020-
2021 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунициIlаJlьноl.о
задания на оказание муниципальньж услуг.

II. Порядок, условия предоставлепия Субсидии и фиllаllсовос
обеспечеllие выполllепия муlIиципалыlого залit tlия

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных
услуг, установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидця на организацию отдыха детей в каникулярный периол в
лагерях дневного пребывания предоставJIяется в пределах лимитоl] бtоll,rсс-тt t t,Ix

обязательств, доведенных Учредителю как получателю бlолжстtlых cpc.ilc,I,I} l]

размере:
2019 год 285 120,00 (.Щвести восемьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей.

.Щоп. КР 201900
2020 год 285 120,00 (,Щвести восемьдесят пять тысяч сто двалцать) рублсii.

.Щоп. КР 201200
202l tод 285 120,00 (.Щвести восемьдесят пять тысяч сто двадцать) рублсii.

Доп. КР 20l l00
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показа,I,еJlя i\l l.t

муниципаJIьного задания на основании нормативов обесttечения
государственньIх гарантий реализации прав на получение общедос,гугIноt,о 1.1

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, срелнеI,о

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципалыlому образовател ыlо}tу

учреrцению Волrограда на финапсовое обеспечеltие выrIолIlсtlllя
мунпципального задания на оказаIlие муllиципалыlых услуг



общего образования в муниципzrльных общеобразовательных оргаlIизациях,

утвержденньrх постановлением Правительства Волгогралской об.lr. о,г

21.05.2014 Ns 2б5-п <О мерах по реализации Закона Волгоградской об.llасти o,t

l0 января 20|4 r. N lЗ-ОД "О методиках расчета субвенций, предостаl]JIяем ых
из областного бюджета бюджетам муницип€шьных образований дJ|я
обеспечения государственных гарантий реаJIизации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муницип€lльных
дошкольньж образовательных организациях, Мщедоступного и бесплатtlоt,о
дошкольного, начЕuIьного общего, основного общего, среднего обtllеt,о
образования в муниципtlльных общеобразовательных оргаIIиза tlll я х.
обеспечение дополнительного образования детей в муlt}tttипалыI1,1\
общеобразовательных организациях>, с у{етом коэффициен,гов доl]едеIIllrl
субвенции из областного бюджета

III. Порялок перечисления Субсилии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с граrРикоrr
перечисления Субсидии на лицевой счет, открытый Учрежлениtо I]

департаменте финансов администрации Волгограда в установленIlо]\{ поря.,1кс. в

пределах доведенного Учредителю кассового ллана.

IV. Взаимодействие CTopoll

4. l. Учрелитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разле,ltом lI

настоящего Соглашения.
4,1.2. Формировать распорядительные заявки на перечисление Субсидии

на соответствующий счет, указанный в разделе VII настоящего Сог;IашелIия,
согласно графикам перечисления Субсидии в соответствии с приложением Л! l
к настоящему Соглашению, явJIяющимся неотъемлемой частыо настоящеl,()
соглашения.

4.1.З- Осуществлять контроль за выполнением Учрежлением
}tуниципального задания в порядке, предусмотренном мунициIIiUIыIы1\,l

заданием, и соблюдением Учреждением условий, установ.Jlенных ltас,l,ояuu.l\l

соглашением.
4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связаllные с исrIоJlIlсIlисi\l

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсилии, и

направлять Учрехдению решения по результатам их рассмотрения не llозлltес
10 рабочих дней после пол)ления предложений.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризуlощие объелr
муниципальньrх услуг, установленные в муниципarльном задаlIии, lla
основании данных предварительного отчета об исполнении муниципал ыlоl,о
задчшия в текущем финансовом году, представленного Учрежлеltием l}

соответствии с Iryнктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение l0 рабочих



4,2. Учрелитель вправе:

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсиitии:

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризуюlци х
объем муницип€шьньrх усл)л, установленных в муниципarльном залании, l]

сJDлае:

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитоI]
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего СогJIашсttt.lя.

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учрелителя лимитоI] бtол,кеr,ttt,t.ч
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) и.ltи умеtlьшения
потребности в ока:}ании муниципчrльных услуг.

4.2.2.|,З, Принятия решения по результатам рассмотрения прел;tоrкений
Учреждения, направленньrх в соответствии с Iryнктом 4.4.2 настоящего
соглашения.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризуIоIllих
объем государственньж услуг фабот), установленных в муници пальноl\,l
задании, в сJцлае:

4.2.2.2.|. Внесения изменений в нормативные затраты в связи с
изменением размеров выплат работникам (отдельным категорияN{ работников)
Учреждения, непосредственно связанных с ока:tанием муниципzrльной ус:rуги,
иных выплат, связанньrх с окд}анием муниципальной услуги (выпо.lt ttенисrt

работы), приводящих к изменению объема фиttансового обссrtсчсtttlя
выполнения муницип€lльного задания, вследствие принятия регионaulьных иJlli

дней со дЕя его представлеЕия Учреждением, в случае если lla oclloBall}ltl
данных предварительного отчета об исполнении муниllипалыlого lалаIIllя
необходимо уменьшить пок€ватели, характеризующие обr,ем муltи ципа.rI ы lы\
услуг, установленные в государственном задании.

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подJlежаltlих
возврату в бюджет на l января 2020 г., составленный по форьrе сог.llасllо
приложению Ns 2 к настоящему Соглашению, являIощемуся нео,ьемлемой
частью настоящего Соглашения, в срок до l0 февраля 2020 г.

4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечислеIIие УчреNtдеttис1,1
Учредителю в бюджет средств Субсидии, подJIежащих возврату в бюл;кет tta l

января 20|9 r., в соответствии с расчетом, укalзанным в пунк,I,е J.1.6 rtас-tояu(сttl
Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настояцего Соглашеtrия.

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необхолимыс
дIя осуществлен}Iя контроля за выполнением Учреждением муниципального
задания.



муниципальных нормативных правовых актов
нормативные правовые акты).

(внесегlием измеtlеllий I]

4.2.2.2.2. При реализации учреждением муниципаJIьного имущес,гва.
используемого в процессе оказания муниципаJIьных услуг или перелач}l e1,o l]

аренду, либо в случае изменения параметров объектов имущества, BJleкyltlиx
изменение затрат на их содержа}tие.

4.3. Учрежление обязуется:

4.3.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учре.лиr,с.ltя
информацию и документы, необходимые для осуществления коl1,1,роjlя.

предусмотренного rryнктом 4.1 .3 настоящего Соглашения.

4.3.2. ОсуществJuIть в срок до (<20)) февраля 2О20 г. возврат cpe/lcTв
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на l января 2020 г., в размере.
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с гlvIlкто\l
4. 1.7 настоящего Соглашения.

4.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменеtlии условиl.i
оказаниrI муниципальных услуг, которые моryт повлиять на изменение разN.,tсра
предоставленной Субсидии.

4.3.4. ПредставJuIть Учредителю:

4.З.4-|. Предварительный отчет об исполнении муниципапьного заланllя,
составленный по форме, предусмотренной для отчс,га о выliоJlIIсllttll
муниципального задания, в срок до l0 лекабря 2019 г.

4.З.4.2. Отчет о выполнении муниципального задаIIия по ycтat lot1.1lel t t loii
Учредителем форме, в срок до "01" февра.ltя 2020 г.

4.4. Учрежление вправе:

4.4.1. Направлять не использованный в 2019 году остаток Субсилии tla
осуществлен ие в 2020 году расходов в соответствии с планом фиttаlrсоtзtr-
хозяйственной деятельнос"|и для достижения целей, прелусмотреlItIых ycTaltoм

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установлеI{[Iые IIJlaHoNl

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержлсн}lыlчl
в порядке, определенном постановлением администрации ВолгоI,рада o,I,

09.12.20lб Ns l872 <Об утверждении Порядка составления и утвержде}Iия II_rIalla

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бtодхtе,гноl,tl
(автономного) 1чреждения Волгоrрада>.



4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполIlениIо IIастояIIIего

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. Обращаться к Учредителю в цеJuIх пол)ления разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

Y. Ответgгвепность CTopoll
5.1 . В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнеlll-lя cBotl\

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут oTBeTcTI]elll loc,I,b t]

соответствии с законодательством Российской Федерачии.

VI. Иные условия
6.1. .Щепартамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-
счетнЕuI палата Волгограда и органы муниципального финансового контроля
Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и порядок

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Соглаtпению

VII. Заключительшые положеIl ия
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашениIо с,|,орон li

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглаulеttлtя, за

искпючением расторженшl в одностороннем порядке, предусмо,l,рс,ljноl,о
пунктом 7. 1. l настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем l] одIlос-I,ороl lllc\t
порядке возможЕо в слr{мх:

7.1.1.1. прекращенпя деятельности Учреждения при реорганизации иJlи

ликвидации;

7 .l .1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением;

7 .2. При досрочном прекращении выполнения муниципального заJlа I l ия по

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субси.ltии в

размере, соответствующем показателям, характеризуlощиIvl объем неоказаtllrых

муниципЕrльньп услуг, подлежат перечислению Учреждеttием в бtоluкст tl

порядке, установленном для учета возврата дебиторской задоJl)ксllIlос,l,t1

финансового года, соответствующего году предоставления Субсилии.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исllоJltlеtlиеIl

настоящегО Соглашения, решаются ими, пО возможности, IlyTeM проl]едения

переговоров с оформлением соответствуIощих протокоJIоl] иJlи иlIых

Учреждения, за искJIючеЕием средств Субсидии, подлежащих t]озl}раl,у Ir

бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настояцего Соглашения;



документов. При недостижении согласиJl споры между Сторонами решаIоl,ся l]

судебном порядке.
7.4.,Щепартамент по образованию администрации, Контрольно-счетtlая

палата Волгограда и органы административного финансового контроjlя
Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и порядок

расходования субсидии, предоставленной по настоящему Соглашениlо.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания jlица]\Iil,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не pallcc
доведения Учредителю лимитов бюджетньrх обязательств, указанных в п\,llкl.
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного испо.,IlIеlIия C,t,opottarttt

своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществJIяе,l ся I lo
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнитеJlьного сопIашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7 .7 . .Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами посредством элек,гронtlоl,()

докучлентооборота СЭ.Щ (ДЕЛО>> или на брлажном носителе.
7.8. Настояцее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажtlоt,tl

докуlчtента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из CT,opoIt.

VIII. Платеяillые еквизиты Сто tl
Учрждение: муниципаJIьное
общеобразовател ьное уч режден ие < Л tt t tей л'.л -l

красноармейского района Волгогра.tаu

Место нахождепия: 400082, г. Волг<lгра.r 1:r, 5()

лет октяб я,2З

Банковские реквизиты: f{епартапlеrгг tPиttlttlcrltl

администрации Волгограда (МОУ Jlичей Лt -l.

л/с 20763004220
инн з4480l5975 кпп з4480l00l
Бик 04l80600l

4070l 8 l090000з00000lс
Огделение по Волгогралской об:асти lO;Ktt.lttl
главного ynp"-"""" Щентрального баrrка J

Российской Фед ltии

IX. ПОДПИСИ СТО oll

!ирекгор МОУ Лицей Ns 4

/ В.Н. Счшкова
подпис(

кмб

Учредrгель: Красноармейское территориальное
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Соглашение Л! 4 Л-сВ
о предоставлепии из бюджета Волгограла

муниципальному бюджетному (автономпому)
учреждению Волгограда субсидии lla финаllсовое

обеспеченпе выполнения муниципалыlого задаIlия lta
оказание муниципальных услуг (выполнеllие рабоr)

г. Волгоград <29> декабря20l8г.

Красноармейское территориальное управление департамента по
образованию админисlрации Волгограла именуемый в дальнейrIlем
<Учредитель>>, в лице нач!цьника территориЕ}льного управле}lия
департамента по образованию администрации Во;tгограда Молчановой И t I t t ы

Кузьминичны действующего(ей) на основании Положения о
Красноармейском территориilльном управлении департамента по
образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской.Щ;lмы от |6.02.2011 г. J''iЪ 42l13l9, с олной стороны,
и муниципальное общеобразовательное учреждение <Jlицей N!] -l

Красноармейского района Волгограда> именуемое в далыtейtttсм
<<Учреждение>>, в лице директора Сушковой Валентины Нико_паевltы

действующего на основании Устава, с лругой стороны, при coBMecTIloM

упоминании, именуемые в дальнейшем <Сторонами)), в соответстI]ии с
Бюджетным кодексом Российской Федерачии, Постановлением
администрации Волгограда от 17.07.2015 N9 997 кОб утверждеrtии 11орялка
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципrrлыIого
задания муниципальными )лреждеЕиями Волгограда> (лалее - Порялок)
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Прелмет Соглашепия
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостаl]JIеllис

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 году12020 - 202l годах
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIыIого
задания на оказание муниципЕIльных услуг (выполнеrIие рабо,г)
муниципЕrльному общеобразовательному учреждению <Лицей Л! 4

Красноармейского района Волгограда> муниIlипалыtое
общеобразовательное учреждение кЛицей ЛЪ 4 Красноармейскоr,о райоr ra

Волгограда> на 2019 год и плановый период 2020 и 202 l голов, (,uа-,.tсс-

Субсидия, муниципальное задание). Субсидия на расходы по усJlугаllt
связи.

II. Порядок, условия предоставJ!ения Субсидии
и финансовое обеспечеяше муниципальшого задаtrия

2.|. Субсилия предоставляется Учреждению на финансовое
обеспечение окiвания муниципirпьных услуг (выполнение работ),
установленЕых в муниципчrльном задании.

2.2. Субсилия предоставляется в пределах лимиl,ов бtоджеr-ных



обязательств, доведенных Учредителю как получателю бюджетlrых
средств Волгограда, в следующем piвMepe

в 2019 году;!]ШQQ_.(ГIять тысяч триста пятьдесят три) рубля !,оп. КР
l20903;
в 20]0 году-.!]ý!QQ_.(ГIять тысяtl 1риста пятьдесят три) рубля flоп, КР
l20003;
в 202!году]5 ýа00_.![IIять тысячтриста пятьдесят,Iри) рубля .Щоп. КР
l20103.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в порядке, установленtIом
Порялком.

III. Порялок перечислешия Субсилии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответсl,вии с

графиком перечисления Субсилии согласно приложению N!: 1 к
настоящему Соглашению:

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

3.2. Перечисление субсидии в декабре текущего фиtrансового гола
осуществляется после проверки предварительного отчета об испо_,ttlснtr t.t

муниципirльного задания за текуlций финансовый год, составленtlого по

форме, аналогичной форме отчета об исполнении муниципального
заданиJI.

IY. Права и обязанности CTopoll

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с

разделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать в своем рaвделе на официальном сайте
администрации Волгограда в информачионно-телекоммуникаtlионной
сети Интернет информацию о нормативных затратах, на основании
которых рассчитан рrвмер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, не позднее l0 дней после угверждения нормативных затрат
(внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с

р€вделом III настоящего Соглашения;
4.1.4.осуществJLять контроль за выполнением Учреж.llеltlлсьt

муниципаJIьного задания в порядке, предусмотренном муIIицигIалыlыi\I
заданием, и собrподением Учреждением условий, установленrIых
Порядком и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанllые с

исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменениIо размера
Субсидии, и направлять Учреждению решения по резульl a,l,aм и х

рассмотрения не позднее рабочих дней после получения предложений;
4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризуюцие объем

муниципаJIьных услуг, установленные в муниципчlльном задании, на



основании данных предварительного отчета об исполнении
муниципaшьного задания в текущем финансовом году, представленного
Учреждением в соответствии с
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 дней со дня
характеризующие объем муниципarльных услуг, установлеIlные в
муниципальном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсилии,
подлежащих возврату в бюджет Волгограда на l января 2020г., в срок
до <10> февраля 2020г. (в сrгуrае невыполнения количественных и (или)
качественных показателей, установленных в муниципальном задании);

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечислеllие
учреждением Учредителю в бюджет Волгограда средств Субсидии,
подлежащID( возврату в бюджет на l января 2020 r,, в соответствии с
расчетом, укtванным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок,
указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бlод;кетныtчt
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2,1. запраптивать у Учреждения информачиrо и локу]\tсl|,|,ы.

необходимые для осуществления контоля за выполнением Учрс;к,I(еIlliс\l
муниципального задания;

4,2.2. принпмать решение об изменении размера Субсилии:
4.2-2.|. при соответствующем изменении покшате:tей,

характеризующих объем муницип€шьных услуг (работ), установленных в
муницип€шьном задании, в сл)лае:

4.2.2.|.l. )aменьшения Учредителю ранее утвержденных лимиl,ов
бюджетньпr обязательств, укtванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. реличения (при наличии у Учредителя лимитов
бюджетньтх обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения)
или уменьшеIIиJI потребности в оказании муниципальных услуг
(выполнении работ);

4-2.2.|.З. принятиrI решения по результатам рассмотрения
предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.?
настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показа,гелей.
характеризующих объем муницип€rльных услуг (работ), установлеltных в

муниципarльном задании, в связи с:
4.2.2.2.1. внесением изменений в нормативные затра,гы в ,l,ечсll1,1с

срока выполнения муниципЕцьного задания (при необходимости) в
случЕuIх, предусмотреIlных Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, муницип€rльными правовыми актами
Волгограда (включая в}rесение изменений в указанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципrrльного задания;

4.2.2.2.2. изменением состава имущества, используемого в процессе

cl1



ок€ц}аниrt муниципчrльных услуг (выполнения работ) и (или) его стоимосl,и,
передачи его в аренду;

4.2.2.2.3. изменениемкоэффициентавыравнивания при изменении
возможностей бюджета Волгограда;

4.2.2,2.4. изменением объема межбюджетных трансферr,ов,

доводимых городскому окруry горол-герой Волгограл из выulес,гояttlllх
бюджетов в соответствии с уведо}tлениями по расчетам ме;кду бюлже,гами
на текущий финансовь,тй rrrл

4.2.2.2.5. изм€ltсннем законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленIIых
налоговых льгот.

4.2.3, осуществлять иные права, установленные бlоджетttым
законодательством Российской Федерачии, Порядком и настоящим
Соглашением; Учреждение обязуется :

4.3.1. предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя
информачию и доч.менты, необходимые дJuI осуществления контроля,
предусмотренЕого пунктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2, осулrcствJLять в срок до <<2Q> февраля 2020г. возврат средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда на l января ]020 г..

в размере, yKilзaHHoM в расчете, представленном Учредителем в
соответствии с пункгом 4.1 .7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсилии на выплаты, установлеIlll ыс,

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далсе -

план), сформированным и утвержденным в порядке, опреле,цеIll lo j\{

постановлением адмиЕистрации Волгограда от 09.12.20lб Jф 1872 (Об

}тверждекии Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципаJtьного бюджетного (автономного)

)лrреждениJI Волгограда>;
4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муницип.rльного
задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета об
исполнении lчtуIlиципального задания, в срок до < l0> декабря 20l9 г.;

4.З.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме,
установленной муниципальным заддlием, в срок до (0l) февраля 2020
Г.i

4.3.5. своевременно информировать Учредителя об изменеllии

условий оказаЕия муниципчrльных услуг (выполнения работ), которые
мог)л повлиять на изменение размера Субсидии;

4.3.6. выполнять иные обязательства, ycTaHoBJIelllllle бtоjркегttыrl
законодательством Российской Федерации, Порядком и IlастояIIll]м
соглашением.

4.4. Учрежление вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019г. остаток Субсидии rra

осуществление в 2020г. расходов в соответствии с планом для достижения
целей, предусмотренньtх уставом Учреждения, за искJIIочением средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда в соответствии с



гryнктом
4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнениIо

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсилии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в

связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4,4. осуществлять иные права, установленные бIоджетным

законодательством Российской Федерачии, Порядком и настояшIим

соглашением
V.Ответственность CToporl

5.1. В слl"rае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
Еенадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настояIIIеN,I\/

соглашению.
YI. Иные усповия

б.1. Иные условия по настоящему Соглашению :

6.1.1.,Щепартамент по образованию администрации Волгограда,
Контрольно-счетнЕц паJIата Волгограда и органы муниципалыIого

финансового контроJIя Волгограда могут проверять соблIодение условий
поJIr{ения и порядок расходования Субсилии, предоставлеtttlой llo
настоящему Соглашению.

YII. Заключительные Ilоложеllия
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон,

за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотреIlllого
пунктом
7.1 .1 настояцего Соглашения.

7.1.1, Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одностороннем порядке возможно в слr{аях:
7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реоргаIIизации

или ликвидации;
7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,

предусмотренных настоящим Соглашением.
7.2.При досрочном прекращении выполнениlI муницип€цьного

задания по установленным В нем основаниям неиспользованные остатки

Субсилии в размере, соответствующем показателям, характеризуIошим
объем не оказанньrх муниципальных услуг (невыполненных рабо,г).
подлежат перечислению Учреждением в бюджет Волгограда и

)литываются в порядке, установленном для учета сумм возврата

дебиторской задолженности.
7.З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол}lением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведениJI переговоров с оформлением соответствlтощих протоколов или

ИНЫХ ДОКУr!,Iентов. При не достижеЕии согласия споры между СтороtIаiчtи



решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписаIIIJя

лицами, имеюflIими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему СоглашениIо.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответс,I,ви }t с

положениrIми rryнкта 4,2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглаtllения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.б,Щокументы и инau{ информация, предусмотреI{ные
настояIIц.lм Соглашением, моryт направляться Сторонашtи

следующим(ми) способом(ами) :

7.б.2. заказным письмом с уведомлеЕием о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение закпючено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпJuIру для каждой из
Сторон.

квизиты Сто lt
Учрждение: м).нпlшпальное
общеобразовате.льное учреждение < Лиrlей Ns 4
красноармейского района Волгограда>

Место нахождения: 400082, г. I3о';lгоr,рад 1-1. 50
лет окгяб я,23
Банковские реквизиты:,Щепартамеtrг фиttаllсов
администрации Волгограла (МОУ Лицей Nl .l
л/с 20'7 бЗ004220
инн 34480l5975 кпп 34480l00l
Бик 04l80600l

Российской Феде и

[Х. Подписи CTopolt

,Щиректор МОУ Лицей Л! 4

В Н. CvпlKoBa

о,ё
'эlз

Учредитель: Красноармейское территориaurьное

упраыIение департамеrrга по образованию
админисlрации Волгограда

Место нахохсдения: 400055
пр-кт им. Героев Ста.пинграда, 12
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Соглашешие м 4 Л-МЛ
о предоставлении из бюдэкета Волгоrра;rа

муниципальному бюджетllому (aBTolloM нопrу)

учрежденню Волгограда субсилии на фиlIаllсовос
обеспеченпе выполlrения муrlициIlалыlоI,о заllаllriя lla
оказание мупиципальпых услуг (выполllсIlие рабоr,)

г. Волгоград <29> декабря20l 8г

Красноармейское территориЕIльное управление департамеIlта IIо

образованию администрации Волгограда именуемый в лалыtсiiшем
<Учредитель>, в лице начЕIльника территориurлыlого упраl]лсtlrlя
департамента по образованию администрации Волгограда Молчаtlовой Инны
Кузьминичны действующего(ей) на основании Ilоложения о
Красноармейском территориальном управлении департамента по
образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской,,Щумы от lб.02.20l l г. Nq 42ll319. с о;lrtой с.l.ор0IIы.
и муниципаJIьное общеобразовательное учреждение кЛицей N9 4
Красноармейского района Волгограда) именуемое в llалыtейIIlеiv
<Учреждение>, в лице директора Сушковой Валетll,иlrы Нико_,tаевllы
действ)rющего на основаIIии Устава, с другой стороны, при col]}tcc]-Ilolt
упоминании, именуемые в дальнейшем кСторонами)), l] соо1.1]сl,с.гви 1.1 с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постаtlов;tеttием
администрации Волгограда от 17.07.2015 ]ф 997 <Об утверждеttии ГIорялка
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципtцьными учреждениями Волгограда> (далее - ГIорялок)
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследуIощем.

I. Прелмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предосI,аI]JIсIlис

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 голу/2020 - 202t голах
субсидии на финансовое обеспечение выполненпя муниципаль}lого
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципаJIьному общеобрщовательному учреждению кЛиrtей Nl 4
Красноармейского района Волгограда> ]\lуllи Ilи lla.,lblloc
общеобразовательное учреждение кЛицей No 4 Красrrоармейскоt,о райоl la
Волгограда> на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов, (:ta;tee-

Субсидия, муниципальное задание). Субсидия на оргаtlизациIо о1,1lыха

детей в каникулярный период в лагерях дневrIого пребываttия.

II. Порядок, условия предоставлешия Субсилии
п фивансовое обеспечение муниципального залаltиrl

2.1. Субсидия предоставляется Учреждениtо lla фиttаtlсtltзсrе
обеспечение ок€вания муниципальных услуг (выпо;tнение рабо,l,),
установленньж в муниципальном задании.

2.2. Субспдия предоставляется в пределах лимитов бtсlлже,гtrых



обязательств, доведенных Учредителю как поJIrlателю бюджетных
средств Волгограда, в следующем размере

в 20!1 году_!.Ц]l0z!OQ_(Сто семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля /{orr.
КР 120904;
в 20]0 году l17 504.00 (Сто семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля flоп.
КР 120004;
в 2OЛгодуlЦlO4JQlСто семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля l{orr.
кр l20lи.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в порядке., ycTatloBJlcI IlloM
Порядком.

III. Порялок перечислеIlия Субсrrдrllr

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с
графиком перечисления Субсидии согласно приложению Nq l к
настоящему Соглашению:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаNlеII,ге

финансов администрации Волгограда.
3.2. Перечисление субсйдии в декабре текущего финаlrсового t,o.,ra

осуществляется после проверки предварительного отчета об исполнении
муниципального заданиrI за текущий финансовый год, составленного по

форме, анаJIогичной форме отчета об исполнении муниципального
заданиJI.

IY. Права и обязанности Стороп

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсилии в соответствии с

рЕlзделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать в своем р€вделе на официальном сайте
администрации Волгограда в информаuионно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию о нормативных затратах, на основании
которьж рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, не позднее l0 дней после утверждения нормативных затраl,
(внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с

ра:rделом III настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учрежденисм

муницип€rльного задаItия в порядке, предусмотренном муниципаJIьным
заданием, и соблюдеЕием Учреждением условий, установлеIlных
Порядком и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменениIо размера
Субсидии, и направJuIть Учреждению решения по результатам их

рассмотрения не позднее рабочих дней после получения предложений;
4.|.6- вносить изменения в показатели, характеризующие объем

муниципальных услуг, установленные в муниципЕUIьном задании, на



основании данных предварительного отчета об исполнении
муниципЕrльного задания в текущем финансовом году, представленного
Учреждением в соответствии с
rryHKToM 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение l0 дней со дня
характеризующие объем муниципальных усJryг, установленные в

tчIУНИЦИП€lПЬНОМ ЗаДаНИИ ;

4,1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет Волгограда на 1 января 2020r.,, в срок
до (l0> февраля 2020г. (в сл1..rае невыполнения количественных и (или)
качественных показателей, устаIIовленных в муниципальном задании);

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление
Учреждением Учредителю в бюдх(ет Волгограда средств Субсилии,
подлежащих возврату в бюджет на l января 2020 r., в соответстtsии с

расчетом, указанным в пункге 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок,
указанный в пункге 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настояlцим
соглашением.

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

необход.rмые для осуществления контроля за выполнением Учреждением
I\{/ниципttпьного задания ;

4.2.2. прvtнимать решение об изменении размера Субсилии:
4.2.2.7. при соответствующем изменении показателей,

характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в
муниципЕrльном задании, в случае:

4,2.2.1.1.)rмеЕьшения Учредителю ранее гвержденных лимитоl]
бюджетных обязательств, указанньD( в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2-1.2. увеличения (при нtulичии у Учредителя лимитов
бюджетньп< обязательств, указанньD( в пункте 2.2 настоящего Соглашения)
или рrеньшения потребности в оказании муниципirльных услуг
(выполнении работ);

4.2.2.1.З. принятия решения по результатам рассмотрения
предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей,
характеризующих объем муниципzrльных услуг (работ), установленных в

муниципЕrльном задании, в связи с:
4.2.2.2.|. вЕесением изменений в нормативные затраты в течение

срока выполнения муниципrшьного задания (при необходимости) в

сJryч€цх, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, муниципаJIьными правовыми актами
Волгограда (включая внесение изменений в укiванные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муницип€rльного задания;

4.2.2.2.2. изменением состам имущества, используемого в процессе

е l'(



окаtания муницип€rпьных услуг (выполнения работ) и (или) его стоимости,
передачи его в аренду;

4.2.2.2.З. изменениемкоэффишиентавыравниванияприизменении
возможностей бюджета Волгограда;

4.2.2.2,4. изменением объема межбюджетных трансфер,гов,
доводимых городскому окруry город-герой Волгограл из вышестоящих
бюджетов в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами
на текущий финансовый год;

4.2.2.2.5. измеЕением законодательства Российской Фелераuии о
н:lлогах и сборах, в том числе в слr{ае отмены ранее установленных
налоговых льгот.

4.2.З. осуществлять иные прам, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением; Учреждение обязуется :

4.3.1. предоставJLять в течение 5 дней по запросу Учредителя
информаuию и доч/менты, необходимые для осуществления контроля.
предусмотренного пунктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осучествлять в срок до <20> февраля 2020г. возврат срелств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда на l января 2020 г..
в р:вмере, указанном в расчете, представленном Учредителем в

соответствии с пунктом 4.1 .7 настоящего Соглашения;
4.3.3. направJuIть средства Субсидии на выплаты, установленные

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -

план), сформированным и )лвержденным в порядке, определеtlлlом
постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 N9 1872 (Об

}тверждении Порядка составления и утверждения плана финагtсово-
хозяйственной деятельности муниципЕIльного бюджетного (автономного)

rrреждениrl Волгограда>;
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком;

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципаlьного
задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета об
исполнении муниципдIьного задания, в срок до <10> декабря 2019 г.;

4.З.4.2. отчет о выполнеЕии муниципЕIльного задания по форме,
устаЕовленноЙ муниципальным заданием, в срок до <0l> февра:Iя 2020
г.;

4.3.5. своевременно информировать Учредителя об изменении

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые
могут повлиять на изменение размера Субсидии;

4.З.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерачии, Порядком и настоящим
соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019г. остаток Субсидии на

осуществление в 2020г. расходов в соответствии с планом для лостижсllия
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда в соответствии с



пуIrктом
4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения Ilo исtlоJlllеtlиlо
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях полrlения разъяснеtrий в
связи с исполнением настоящею Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюдже,гным
законодательством Российской Федерации, Порялком и настоящим
соглашением

Y.Ответственность Сторо ll
5.1. В сrryчае неисполнения пли ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадltежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
соглашению.

YI. Ипые условия
6.1. Иные условиrI по настоящему Соглашению :

б. l . l ..Щепартамент по образованию администрации Bo.;tt.ol.pa.,ta.

Контрольно-счетнаrI палата Волгограда и органы муницип€rльного
финансового контроля Волгограда могут проверять соблюдение условий
пол)ленпя и порядок расходования Субсидии, предоставленной по
настоящему Соглашению.

VII. Заключитепьные положеtrия
7.1. Расторжение СоглашениrI осуществляется по соглашению сторон,

за искпючением расторжения в одностороннем порядке, прелусNIотрсI IIIого
пунктом
7. l .l настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в
одIrостороннем порядке возможно в сл}п{аях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации
или ликвидации;

1 .| -1.2. нарушениrl Учреждением условий предоставлен ия субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.

7.2. При досрочном прекращении выполнения ]\lvt| 1.1t tиIIа.,t 1,1lol,o

задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки
Субсилии в размере, соответствующем показателям, характеризуIошим
объем не оказанных муниципzrльньtх услуг (невыполненных работ),
подлежат перечислению Учреждением в бюджет Волгогра.ltа и

r{итываются в порядке, устаIlовленном для rreтa сумм возврата
дебиторской задолженности.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, IIутем
проведеншl переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иньж докуIчrентов. При не достижении согласия споры l\,lе]кл), C,t,optlltarIlt



решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из CTopolt, tto trc

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, tказон}IIrIх I] ll},llKlc
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункга 4.2.2 r'астоящего Соглашения, осуществляется llo
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашеI]ия,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6.Щокументы и иная информация, предусмотренные
настоящIм Соглашением, моryт направляться Сторонами

следующим(ми) способом(ами):
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о врrrении либо врученисNл

представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю лругой Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного
дочaмента в двух экземплярах, по одвому экземпJIяру для каждой из
Сторон.

VIII. Платежные еквизиты Сто ll
Учреждение: муниципальное
общеобразовательное учреlr<ление < JIицей Ng 4
красноармейского района Волгогра.ла>

Место нахождения: 400082, г. Волгограл ул. 50
лет окгяб ,)1

Банковские реквизиты:,Щепарталtеtlт (lиttaltctlB
админисlраrци Волгограла (МОУ Jlицей Ns 4,
лl с 207 бЗ004220
инн 34480l5975 кпп 31480l00 |

Бик 04 | 80600l
4070l 8l090000з00000lс

огделение по Волгогралской области loxttlot,o
главного
Российской

управления L[elt,t-pаutbtiolo баttка
alttl}i

[Х. Подписи CTopoll

.Щирекгор МОУ Лицей Ns 4

(подпис
вн tUKoIta
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Соглашение J\i 4 Л-н
о предоставленпп из бюдчrtета Волгограда

муниципальному бюлжетному (aBTolloM пому)
учре?lцению Волгограда субсидии па финансовое

обеспечепие выполнения муниципального задаttия на
оказаЕие муппципальных услуг (выполпеrlие рабо,г)

г. Волгоград <29> декабря20l8г

Красноармейское территориальное управление департамента по
образованию администрации Волгограда именуемый в дальнейшем
<<Учредитель>>, в лице начЕ}льника территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой И нны
Кузьминичны действующего(ей) на основании Положения о
Красноармейском территориЕrльном управлении департамента по
образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской.IIумы от l6.02.2011 г. Ns 4211319, с одной стороны,
и муниIшпальное общеобразовательное учреждение клицей Na 4
Красноармейского района Волго|радD именуемое в дальнейurем
кУчреждение>>, в лице директора Сушковой Валентины Николаевны
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании, именуемые в дальнейшем <Сторонами)), в соотl]е.гсl.Itи t{ с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением
администрации Волгограда от |7.07.2015 Ng 997 <об утвержлении Порядка
определеЕия объема финансового обеспечения выполнения муници палы IoI.o
задания муниципальными r{реждениями Волгограда> (лаrее - Ilоря,tок)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашепия
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставлеrIие

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 rодуl2020 - 202 l годах
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJlыIого
задаЕия на оказание муниципtшьных усJIуг (выполнение работ)
муниципЕrльному общеобразовательному учреждению <Лицей N!] 4
Красноармейского района Волгограда> муницип€шыiое
общеобразовательное учреждение <Лицей JtlЪ 4 Красноармейского pal:loHa
Волгограда> на 2019 год и плановый периол 2020 и 2021 годов, (далее-
Субсидия, Iчf).ниципальное задание). Субсидия на расходы по упJIа,ге
нЕlлогов.

II. Порядок, условия предоставлепия Субсидии
п финансовое обеспечение муниципалыtого задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на фиttансовое
обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнеttие рабоL,),
установленньIх в муницип€lльном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бtолNiе,t,ttых



обязательств, доведенных Учредителю как получателю бюд;кетtrых
средств Волгограда, в следующем раlмере

в 20l,9 rоду 4 ,Ц2 997 32.,1(Четыре миллиона четыреста двенадцать тысяч
девятьсотдевяностасемь) рублей 32 коп. !,оп. КР 120903;
ь 2020 rоду 1|Ш99],}2'lЧетыре миллиона четыреста двенадцать тысяч
девятьсот девяноста семь) рублей 32 коп. [оп. КР l2000З;
в 2ОZlrоху !АJ2_99З_illЧетыре миrшиона четыреста двенадцать тысяч
девятьсот девяноста семь) рублей 32 коп. .Щоп. КР l 201 03.

2.3. Размер Субсилии рассчитывается в порядке, установлеtlном
Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидив

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с
графиком перечислениrI Субсидии согласно приложению N9 l к
настоящему Соглашению:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учрежлению в департамеItте
финансов администрации Волгограда.

3.2. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года
осуществJIяется после проверки предварительного отчета об исполнении
муниципiшьного задания за текущий финансовый год, составленного по
форме, аналогичной форме отчета об исполнении муниципалыIого
задания.

fV. Права и обязаrlности Стороп

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с

разделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать в своем разделе на официальном сайте
администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию о нормативных затратах, на осIIоваIJии
которых рассчитан ршмер Субсидии, указанный в пункте ?.2 настояtцего
Соглашения, не позднее l0 дней после утверждения нормативных затрат
(внесения в нrл< изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсилии в соответствии с

разделом III настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществJIять контроль за выполнением Учреждением

муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципiLпьным
заданием, и соблюдением Учрежлением условий, уста}rовлеllllых
Порялком и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера
Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их
рассмотрения не позднее рабочих дней после получения предложений;

4.1.б. вносить изменениrI в покц}атели, характеризуtощие объем
муниципальньгх услуг, установленные в муниципЕIльном задании, на



осЕовании данных предварительного отчета об исполнении
муниципaшьного задания в текущем финансовом году, представленного
Учреждением в соответствии с
пункгом 4.3.4. l настоящего Соглашения, в течение l 0 дней со дI{я
характеризующие объем муницип€цьных услуг, установленные в
муниципirльЕом задании;

4.1.7 . направJuIть Учреждению расчет средств Субсидии,
подлежащи)( возврату в бюджет Волгограда на l января 2020г., в срок
до (<l0) февраля 20!Qг. (в случае невыполнения количественных и (или)
качественных покzвателей, установленных в муниципальном задании);

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление
Учреждением Учредителю в бюджет Волгограда средств Субсилии,
подлежащих возврату в бюджет на l января 2020 r., в соответствии с

расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашlения, в срок,
указанный в rrункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнlIть 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 для осуществления контроJLя за выполнением Учреждением
муниципЕrльного задания;

4.2.2. прпнuмать решение об изменении pa:rмepa Субсилии:
4.2.2.1. лри соответств)aющем изменении показателей,

характеризующих объем lчfуlиципальных услуг (работ), установлеlIных в

муниципальном задании, в сл)лае:
4.2.2.|.|. уменьшения Учредителю ранее утвержденных Jlимитов

бюджетных обязательств, указанных в пуt{кте 2.2 настоящего Соглашеttия;

4.2.2.1.2. увеличения (при н€шичии у Учредителя лимитоl]
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения)
или уменьшения потребности в оказании муниципirльных услуг
(выполнении работ);

4.2.2.|.З- принятия решения по результатам рассмотрения
предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответств},ющего изменения показателей,
характеризующих объем IчfуIrиципzrльных услуг (работ), установлеlltlых l]

муниципzлJIьном задании, в связи с:
4.2.2.2.|. внесением изменений в нормативные затраты в течение

срока выполнениJI муниципмьного задания (при необходимос,I,и) в

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
Волгограда (включая внесение изменений в укдlанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципtшьного задания;

4-2.2.2.2. изменением состава имущества, используемого в процессе

cI,(



ок€вания муниципЕцьных услуг (выполнения работ) и (или) его стоимости.
передачи его в аренду;

4.2.2.2.З. изменениемкоэффициентавыравниванияприизменении
возможностей бюджета Волгограда;

4.2.2.2.4. изменением объема межбюджетных траlrсферr,ов,
доводимьD( городскому окруry город-герой Волгограл из вышестояlllих
бюджетов в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами
на текущий финансовый год;

4.2.2.2.5. изменеЕием законодательства Российской Федерации о
наJIогах и сборах, в том чпсле в сФлае отмены ранее установленных
налоговых льгt}т.

4.2.3. осуществJить иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглаlпением; Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставJIять в течениеl дней по запросу Учредителя
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля,
предусмотренЕого пунктом 4.1 .4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществJuIть в срок до <20> февраля 2020г. возвраl, срелс1.1]
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда на 1 января 2020 г.,
в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в
соответствии с гryнкгом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, ycTaHoBJleIIIl ые
плаЕом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (лаrее -
план), сформированным и утвержденным в порядке, определенIлоI,,I
постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 No 1872 (Об
утверждении Порядка составления и )rтверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждеЕия Волгограда>;
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального

заданиJI, составленный по форме, предусмотренной для отчета об
исполнении муниципального задания, в срок до < l0> декабря 20l9 г.;

4.З.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме,
установленной муниципальным заданием,
г.;

в срок до <0l > февраля 2020

4.3.5, своевременно информировать Учредителя об из]!lенеllllи

условий ока'зания муниципЕцьных услуг (выполнения работ), которые
моryт повлиять на изменение размера Субсидии;

4.З.6. выполнять иные обязательства, установлеtIные бtо.llже,r,ttым
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглапlением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019г. остаток Субсидии rIa

осуществление в 2020г. расходов в соответствии с планом для достиже}lия
целеЙ, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда в соответствии с



YII. Заключительпые положенпя
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашениIо cтopo}I,

за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренllого
п)лктом
7. 1. l настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящею Соглашения Учредителем в
одностороннем порядке возможно в сJDлаях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации
или ликвидации;

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсилl-rи.
предусмотренЕых настоящим Соглашением.

7.2.Прu досрочном прекращении выполнения муниципапыlого
задания по установленным в нем основаниям неиспользованные ocl,a,I,Kl1

Субсилии в размере, соответствующем показателям, характеризуlощиNl
объем не оказанньrх муниципальных услуг (невыполненных работ),
подлежат перечислению Учреждением в бюджет Волгограла и

)литыв:rются в порядке, установленном цlя учета сумм возврата
дебиторской задолженности.

7.З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколоl] иJrи

иных документов. При Ее достижении согласия споры между Сторонами

гrуЕктом
4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполlIеIIиlо
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в цеJuIх получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бtоджетtlыпл
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
СОглаrrrgнцgц

V.Ответствен ность Сторон
5.1. В сrryчае неисполнеЕия или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb
в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

5.2. Иные положения об отвgrcтвенности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
соглашению.

YI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению :

б. l .1..Щепартамент по обрщованию администрации Волгоt,раttа.
Контрольно-счетн€ц пмата Волгограда и органы муниципалыlоl,о
финансового KoHTpoJuI Волгограда моryт проверять соблtодение ус.llови й

поJцлениJI и порядок расходования Субсидии, предоставленной по
настоящему Соглашению.



решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

лицами, имеюIщ.lми право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пунк,l,е
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного испоJIIJения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашениlо.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями rryнкта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
явJIяющегося Ееотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.б.Щокументы и инfuI информация, предусмотренные
Еастоящим Соглашением, моryт направляться Сторонами

следующим(ми) способом(ами):
7.б.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением

представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного
дочrмента в двух экземплярах, по одному экземпляру для кажлой из
Сторон.

YIII. Платежные еквизиты Сто II

Учреждение: муниципаlьное
общеобразовательное учреждеl lие < Л к t tей N,: .l

красноармейского райоиа Boll l,ограJtал

Место нахождения: 400082, г. Волгогра.t rT. 50
лgr октяб .2з
Банковские реквизиты: .Щепарr,аменt, фиttаtlсtrв
zulминистации Волгограла (МОУ Лнrtей JV! 4.

л/с 20'7 бЗ004220
инн 34480l5975 кпп j4480l00l
Бик 04 l 80600 |

с 4070l8l090000300000l
Огделение по Волгоградской области lОжного
главного управления Щентрального банка
Российской Фед

.]

}l

[Х. Подписи CTopoll

,Щиркгор МОУ Лицей Nc 4

[] Н. Cl tttKtlBa

Учредитель: Красноармейское территориальное

управление департамеЕга по обрщованию
администрации Волгограда

Месm нахождения: 400055
пFкт им. Героев Сталинграда, I2

Волгоград,

Банковские реквизrtы: УФК по Волгогралской
области (.Щепартамеrгг финансов администрации
Волгограла)
инн 34489l l604 кIIп з4480l00l
Бик 04l80600l
р/с 402048l040000000000l

Огделение по Волгоградской области IОrкного
главного управJlения Щегггра,rьного банка
Российской <Dедерации

оАв

(Фио)

л/с 03763008070

начальник Kpacrri

\
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Соглашение ЛЪ 4 Л-к
о предоставлении из бюджета Волгограла

муниципальному бюджетпому (aBTolloMlIoMy)

учреждеIrию Волгограда субсидии lla фиlrallc<rBoe
обеспечение выполнения муниципалыlого задаtlия lta
оказанпе муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Волгоград (( )) 20l9 г.

Красноармейское территори:rльное управление департамента IIо
образованию администрации Волгограда именуемый в лальнейшсм
<<Учредитель>>, в лице начаJtьника территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой Инн ы
Кузьмипичны действуrощего(ей) на основании Положения о
Красноармейском территори€цьном управлении департамента tIo
образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской.Щlrмы от 16.02.20l1 г. Ng 4211319. с одной стороны.
и муниципчlльное общеобразовательное учреждение <Лицей N! 1
Красноармейского района Волгограда> в лице директора Сушковой
валентины Николаевны действующего на основании Устава. с .,tp1 r-ой
стороны, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем <С.t.ороltы>.
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераttии,
Постановлением администрации Волгограда от 17.07.2015 Nq 997 (Об
утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
Волгограда> (далее - Порядок) закJIючили настоящее СогltаulеIIl.tс о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. 1 . Предметом настоящего Соглашения является предостаl]леIlие

Учреждению из бюджета Волгограда в 2019 rолуl2020 - 2021 r,одах
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Nrунl{tlиtiа_цы Iого
задания на окzвание муниципальных услуг (выполнеltие рабоl,)
муниципzцьное общеобразовательное учреждение <Лицей J',tr 4
Красноармейского района Волгограда> на 2019 год и плановый период
2020 u 202l годов, (далее-Субсидия, муницип€ulьное задаttис). Субси,,tия tra

расходы по коммунмьным услугам.

II. Порядок, условия предоставления Субсиллlи
и фивансовое обеспечеrrие муницппального задаllия

2.1. Субсидuя предоставляется Учреждению на финансовое
обеспечение оказания муниципzшьных услуг (выполtrение рабо,г),
установленных в муниципаJIьном задании.

2.2. Субсидля предоставляется в пределах лимитов бtолжетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателIо бtолже,гtrых
средств Волгограда, в след)aющем pzr:lмepe



в 20!9 го.ry 2 :!ýý_!!!Q0 (.Щва миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч
сто двенадцать) рублей.Щоп. КР |209021'
в 2020 году 2 490 265 00(Дра !4цддцQцаjеть!р :та девяносто тысяч двести
шестьдесят пять) рубля,.Щоп. КР 120002;
в 202!году 2237 302 00 (Лва миллиона двести тридцать семь тысяч Tp1.1c,I,a

дЕФ рубля Доп. КР |20102.
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в порядке, установленном

Порядком.

IП. Порядок перечисления Субсидии

3. l . Перечисление Субсидии осуществJIяется в соответствии с
графиком перечисления Субсидии согласно приложению Л!, l к
настоящему Соглашению:

3.1.1. на лицевой счет, открытый УчреждениIо в депар,l.аме}1,I,с

финансов администрации Волгограда.
3.2. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового t.o;1a

осуществляется после проверки предварительного отчета об исполнении
муниципЕtльного задаЕия за текущий финансовый год, составленного по
форме, аналомчной форме отчета об исполнении муниципального
задания.

IV. Права и обязапllости С,гороtt

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставJIение Субсидии в соответсl.tsии с

разделом II настоящего Соглашения;
4.1 .2. размещать в своем разделе на официмыlом сай,t,с

администрации Волгограла в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информацию о нормативных затратах, на осllоваIlии
которьж рассчитан р€вмер Субсидии, указанный в пункте ?.2 насl,ояпlего
Соглашения, не позднее l0 дней после гверждения нормативных затрат
(внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с

р.вделом III настоящего Соглашения;
4.1.4, осуществлять контроль за выполнением Учреждением

муниципального задаЕия в порядке, предусмотренном муниципаJlьным
задаЕием, и соблюдением Учреждением условий, ycTaнoI]Jle}l Ilых
Порядком и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связаtlllые с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменениIо размсра
Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их

рассмоIрения не позднее рабочих дней после получения предложений;
4.|.6. вносить изменениJI в показатели, характеризуlощие объем

муниципitльных услуг, установленные в муницип€lльном задании, t|а

основании данных предварительного отчета об исполнении
муЕиципального задания в текущем финансовом году, представленного



с l'(

Учреждением в соответствии с
пункгом 4.3.4. 1 настоящего Соглашения, в течение 1 0 дней со JlI Iя

ХаРактеризуюцц,rе объем муниципЕrльных услуг, усталIовлеtIllые в

муниципшIьном задании;
4.1.7, направJIять Учреждевию расчет средств Субсилии,

подлежаrцих возврату в бюджет Волгограда на l января 2020r,, в срок
до (10D февраля 20!Qг. (в слl^rае невыполнения количественных и (и:tи)
качествеЕных показателей, установленных в муниципаJIьном задании );

4.1.8, принимать меры, обеспечивающие перечисление
учреждением Учредителю в бюджет Волгоrрада средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет на 1 января 2020 r., в соответствии с

расчетом, указаЕным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок,
указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1 .9. выполнrIть иные обязательства, установленные бюдже,гlrым
законодательством Российской Федерации, Порядком и настояulиNl
соглашецием.

4.2. Учрелитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информачиlо и докумсIIты.

необходимые дJUI осуществления контроля за выполнением Учреrклениеьl
L{уницип€шьного задания ;

4.2.2. прuнимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. прп соответств},ющем изменении показателей,

характеризующих объем муниципrrльных услуг (работ), установленных в
муниципальном задании, в слr{ае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитоI]
бюджетньрс обязательств, указанньIх в гц/нкте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2,2.1.2. реличения (при нЕlличии у Учредителя лимитов
бюджетных обязательств, указанньD( в пункте 2.2 настоящего Соглаltlеllия)
или уI!{еньшециrl потебЕости в оказании муницип€rльных услуг
(выполнении работ);

4.2.2.|.З. принятия решения по результатам рассмотрения
предложениЙ Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения ;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей.
характеризующих объем NгуIrиципальных услуг (работ), установлеlltlых в

IчfуниципаJIьном задаЕии, в связи с:
4.2.2.2.|. внесением изменений в нормативные затраты в течение

срока выполнения муниципirльного задаr,ия (при необходимости) в
сл)лаrIх, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, муниципЕIльными правоl]ыми актами
Волгограда (включая внесение изменений в укrванные tlорма,гиl]ныс
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения rчfуЕиципarльного задания;

4.2.2.2.2. изменеЕием состава имущества, используемого в процессе
оказания муниципальных усJtуг (выполнения работ) и (или) его стоимости.
передачи его в аревду;



4.2.2.2.З. изменением коэффициента выравниваtIия при из}|сl|с-ll1.1ll

возможностей бюджета Волгограда;
4.2.2.2.4. изменением объема межбюджетных r,рансфср,гов,

доводимьж городскому окруry город-герой Волгоград из вышестоящих
бюджетов в соответствии с уведоIч{лениями по расчетам между бlодже,галtи
на текущий финансовый год;

4.2.2.2.5. изменением законодательства Российской Федераuии о
налогах и сборах, в том числе в сл)лае отмены ранее установленных
нtшоговых льгот.

4-2.3. ос)лцествJIять иные права, установленные бtол;кс,гtrыrt
закоподательством Российской Федерации, Порялком и настоящим
Соглашением; Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставJuIть в течениеl дней по запросу Учре7lи,геля
информацию и документы, необходимые дJuI осуществления коItl,ро..Iя,
предусмотренного Iryнктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.З.2. осуществJuIть в срок до <20> февраля 2020г. возврат средстt]
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограда на l января 2020 г.,
в размере, указанЕом в расчете, представленном Учредите,;tепл I]

соответствии с гryнкгом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.3.3. направJuIть средства Субсидии на выплаты, установленные

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да.rlее -
план), сформированItым и утвержденным в порядке, определенноNl
постановлением администрации Волгограда от 09.12.2016 Ns 1872 (Об
утверждении Порядка составJIения и утверждения плана финансово-
хозяЙственной деятельности муницип€rльного бюджетного (автоном t tого)

учреждения Волгограда>;
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.З.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального

задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета об
исполнении I\.Drниципального задания, в срок до < 10> декабря 20l9 г.;

4.3.4.2. отчет о выполнении муЕицип€rльного задания по форме,
установленной муниципЕUIьным заданием,
Г.;

в срок до KOl > февраrя 2020

4.3.5. своевременно информировать Учредителя об измеllении
условий ок€ваниJI муниципальных услуг (выполнения работ), которые
могут повлиять на изменение размера Субсилии;

4.З.6- выполнять иные обязательства, установленные бtоджеr,ным
законодательством Российской Федераuии, Порядком и настоящиltl
соглашением.

4.4. Учрежление вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019г. остаток Субсидии rla

осуществление в 2020г. расходов в соответствии с планом для достижения
целеЙ, предусмотренных уставом Учреждения, за исклIочеIIием средстl]
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Волгограла в соответствии с
гtунктом
4.З.2 r'асто ящего Соглашения;



4,4.2. направлять Учредителю предложения по исполнениIо
настояцего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в

связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Порядком и настояш}lм
соглашением

V.Ответственвость Сторон
5.1. В с.tryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Фелерашии.

5.2. Иные положениJl об ответственности за неисполнение иJlи
ненадлежащее исполнение Сторопами обязательств по настоящему
соглашению.

YI. Иные усповия
б.l. Иные условия по настоящему Соглашению :

6.1.1..Щепартамент по образованию администрации Волгограла,
Кон,грольно-счетнatя пЕrлата Волгограда и органы муниципапьноI,о

финансовою контроля Волгограда могут проверять соблrодение условий
поJIучения и порядок расходования Субсидии, предоставленной по
настоящему Соглашению.

YII. ЗаключителыIые положеtlия
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон,

за искпючением расторr(еЕия в одностороннем порядке, предусмотренного
rryнктом
7. l. l настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителспr l]

одностороннем порядке возможно в сл)лЕшх:
7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации

или ликвидации;
7.1.|.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,

предусмотренЕых настоящим Соглашением.
7.2.Прu досрочном прекращении выполнения муниципалы]ого

задания по установленным в нем основаниям неиспользованIlые остатки
Субсидии в рЕвмере, соответствующем показателям, характеризуIощиl\,|
объем не окffrанных муниципальньtх услуг (невыполненгlых работ),
подлежат перечислению Учреждением в бюджет Волгограда и

rlитываются в порядке, установленном для учета сумм возвра,I,а

дебиторской задолженности.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путеr\1

проведениrI переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных докуIчrентов. При не достижении согласия споры между CTopoHab,trl

решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписапия

о



лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведения лимитов бюджетньrх обязательств, указанных в пуllк,I,е
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнеtlия
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашениtо.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в cooTBeTcTBIili с
положениями пункга 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется llo
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного согJlаlllеllия.
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения,

7.6,Щокументы и иная информация, предусмотренные
настояпIим Соглашением, моryт направляться Сторонами

следующим(ми) способом(ами):
7.6.2. заказньlм письмом с уведомлением о вручении либо вручениеl\l

представителем од{ой Стороны подлинников документов, иной
информачии представителю другоЙ Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение закJIючеЕо Сторонами в форме бумажного
докуIчtента в двух экземплярах, по одпому экземпляру для каждой из
Сторон.

VIII. Платежные еквизиты Сто ll
Учреrrс.дение: муниципмьное
общеобразовательное учреждение < Jlицсй N..: .]

красноармейского района Во'ltl,огра:lал

Место нахождения: :l000tl2. t,. Bo:ltrlt 1la,,t r,t. 5()

лет октяб 2з
Банковские реквизиты: .Д,епартаьtснт фиttаttсtlв
администрации Волгограла (МОУ JIицей Nl ,1.

лlс 2076З004220
инн 3448015975 кпп 34480 |00 |

Бик 04l80600l
с 4070l8l090000з00000|

Огделение по Волгоградской области lОiкrrого
глilвного управления L[еltтралыtоl,о баttка
Российской Феде ц},iлl

IX. ПОДПИСИ СТОРОН

В Н. CvtttKoBa

Рс

\,.€lb
:-

Учредитель: Красноармейское территориaulьное

управление департамента по образованию
zulминистации Волгограда

Место нахождения: 400055
пркт им. Героев Сталинграда, l2

Вол гогра.t.

Банковские реквизиты: УФК по Волгогралской
области (,I[епартамекг финансов администрации
Волгограда)
инн з4489ll604 кпп 34480l00l
Бик 04l80600l
р/с 402048l040000000000l
л/с 0З763008070

Огделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щентрального банка
Российской Федерации

Начальник Красноар ту доАвIt|еис

(Фио)

,Щиреrгор МОУ Лицей J',/Ъ 4

х

г)
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Соглашение ЛЪ Л4-Посl

о предоставлении из бюджета Вол гограда Mytt и ци п аJr ыlоýrv
бюджетному (aBTolloMHoMy) учреждепию Волгограда счбсилltп

в соответствии с абзацем вторым пуtrкта l статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Фелсрации

г.Волгоград <29> лекабря 2018 г.

Красноармейское территориальное управление департамента по образованиtо
администрации Волгограда (далее - учредитель) в лице начаJIьника
территориального управления департамента по образованию админисl,рации
Волгограла Молчановой Инны Кузьминичны, действующего на осtlовании
Положения о Красноармейском территориальном управлении депар,l.аNlеltl.а
по образованию администрации Волгограда, утвержлённоI,о реlllенисм
Волгоградской городской.Щшы от 16,02.20ll г. Jtl! 42ll3l9, с олной сl,ороны.,
и муницип€lльное общеобразовательное учреждение кЛиrtей ]ф 4
Красноармейского района Волгограда> в лице ]lиректора C1,lItKotKlli
Валентины Николаевны, действующего на основании Устава с лруl.ой
стороны, далее именуемые <Стороны>, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением администраtlии
Волгограда от 0l сентября 2014 Ns ll00 (Об утверждеIIии IIорялка
определеЕиrI объема и условий предоставления муниципальным бloJl;KeTlt ым
(автономным) 1чреждениям Волгограда субсилий на иIIые IlеJlи)),

реryлирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзаtlем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Субсилия), закпючили настоящее Соглаtllсttие о
нижеследrющем.

I. Прелмет Соглашеrrия

1.1. Предметом настоящего Соглашения является преllос,l,авлеI lие
из бюджета Волгоrрада в 2019 голу/2020 - 20201 годах Субсидия на
организацию питания обучающихся, несущих Вахту Памяти на Постч Nl l.

1.2. Средства Субсидии направляются на финансироваIlие расхолоl],
осуществJIяемых УчреждеЕием на организацию питаIIия обучаlоtrlихся,
несущих Вахry Памяти на Посry Jtl! 1.

II. Условия и фиrrансовое обеспечеrrие
предоставJIения Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в
бюджетньrх обязательств, доведенных Учредителlо
средств бюджета Волгограда, в следуIощем размере:

в 2019 году 38 250,00(Тридцать восемь тысяч

рублей, .Щоп. КР ll29l4;

достижения tlcJlll.

пределах JIимиl,ов
как lIоJlучатеJllо

двести пятьдеся,г)



в 2021^ году З8 250,00(Тридцать восемь тысяч двести пя,гьдеся,г)

рублей,,Щоп. КР |l2ll4.

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением Ng l к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настояulего
соглашения.

III. Порядок перечислевия Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в устаt|оl]леtl llo]!1

департа},rентом финансов администрации Волгограда Поряjtкс
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средс,l,в
бюджета Волгограда, )двержденном приказом департамента финансов
администрации Волгограда от 31.07.20l7 }l9 l29-ОД.

3.1.1 СубсидиrI, предусмотренная пунктом 2.2. рЕIздеJIа 2 lracтoяttlct,o

Соглашения перечисJIяется на лицевой счет, открытый Учреждениtо в

департаменте финансов, в течение 5 рабочих дней IIосле Ilр()l]сI)ки

Учредителем доч/ментов, подтверждЕlющих возникновеIIие деlIеjкlIых
обязательств Учреждения.

IV. Взаимодействие CTopolI

4.1 . Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии IIа цеJIь,

указанrгytо в пункте 1.1 настоящего Соглашения с rlетом ограничений
кассового плана, доведенного УчредителIо главным распоряllll-геjlс \,t

бюджетных средств на основании прикtва департамента фиtIаtlсов
админис,грации Волгограда от 12.01.20l5 N9 2-ОД <Об утвержлении Порядка
составлениJI и ведения кассового плана исполнения бюджета Волгограда>;

4. 1.2. осуществJtять проверку документов, направляемых УчреждеlIием
Учредителю в цеJuIх принятия последним решения о перечислеIIии
Субсилии, а также документов, указанных в пункте j.l .l llас,гояtltсI,о
Соглашения, в том числе на предмет соответствия указанных в них кассовых

расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 llастоящеr,о
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку]\|ентов о1,

Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,

указанный в рд}деле VIII настоящего Соглашения, согласно rrylrKтy З.l
настояцего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за собJIюдением Учреждением цели и

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглаtлеtt rrcrl,
в том числе п)дем осуществJIения следующих мероприятий:

в 2020 году З8 250,00(Трилчать восемь тысяч двести пятьдесят)

рублей, !оп. КР l120l4;



4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
l) по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с rryHKToM 4.3.4
настоящего Соглашения;

2) по месту Еiжождения Учреждения по документ€rлыlому и

фактическому из)лению операций с использованием средств Субсидии,
произведенЕых Учреждением;

4.|.4.2, приостановление предоставления Субсилии в случае
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением
(полу"rения от органа муницип€rльного финансового контроля информации о
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предостаI]Jlения Сl,бси.Lttl.t.
определенных настоящим Соглашением), до устранения указанIIых
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позJtIlес 5

рабочего(их) дня(ей) после принятиJI решения о приостановлении;
4.1.4.З. направление требования Учреждению о возврате Учредителtо в

бюджет Волгограда Субсидии или ее части, в том числе в сJIучае
неустранениJI нарушений, указанных в пункте 4.|.4.2 нас,гояще|.о
Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требоваIrии;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и инуIо иttфорrtацrttо,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 -
4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со лня их
пол}чения и уведомJIять Учреждение о принятом решеl{ии (tlри
необходимости);

4.1.6. направлять ра:lъяснения Учреждению по вопросам, связанlIым с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дtlя
пол)ления обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5
настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.|. запрашивать у Учреждения информачиlо и докуN,rсII.гы,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением
цели и условий предоставления Субсидиц установленtlых ttастоящим
Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настояцего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий насl,оящего
Соглашения на основании информации и предложений, напраl]jlсll}Iых
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего CoI,.lIatttcr trlя,
вкпючбI )rменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при наJIичии неиспользованных лимитов бtолжсr,ltых
обязательств, указанньtх в пуЕкте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финаttсово-
экономиtIеское обоснование изменений;

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

4.2.З.|. в направлении остатка Субсидии, не использоваtlIIого l]



отчетном финансовом году на цель, указанную в пункте 1.1 нас,гоящеt,о
Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения or, Учреiк.,1сtlия

дочrментов, о принятых в отчетном году обязательствах на испоJlllеtlие

расходов, указаЕных в пункте 1.2., настоящего Соглашения.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю в течение 5-ти рабочих дней пос.пе
возникновения денежньгх обязательств док)rменты, установленные пунктом
3. 1.2 настоящего Соглашения;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пчltк,ге
1.1 яастоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставлеI{ия
Субсидии, установленными настоящим Соглашением.

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и инфорплаrtиrо.
необходимые дJIя осуществления контроля за соблюдением цели и yc,:IoBttй

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4,2.1 настояlllеI,о
Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения указанtlого
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дtlей, c;tejl1,lot ltl.t х
за отчетным годом, в котором была полуrена Субсидия отчет о расхолах.
источником финансового обеспечения которых является Субсилия, по (lopпre
в соответствии с приложением Nq 3 к настоящему СоглашеrIиIо, являlоlltи]uся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, провслсtltlой
Учредителем, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий предоставJlеIIия
Субсидии, определенных настоящим Соглашением (по;ryчения от органа
муниципЕtльного финансового контроля информачии о нарушении
Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, ycTaHoBJlcIl llых
настоящим Соглашением), включм возврат Субсидии или ее час,Iи

Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабочих дней со дня
поJryчения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсилии в лоход бtол;кс,l,а

Волгограда в сJцлае отсутствия решения Учредителя о наJIичии потребttос,l,и
в направлении не использованного в отчетном финансовом году осl,а,гка

Субсидии на цель, указанкуIо в пункте 1.1 настоящего Соглашения, до <0l>
марта года, следующего за отчетным.;

4.3.7. включать в договоры о поставке товаров, выполtlеtlиtt рабо,I,.

оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии условие о воз]!Iожllосl,и
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты lr (лr:rи)

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответстt]ии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее дове,I(ен}i ых
в ycTaHoBJIeIntoM порядке лимитов бюджетных обязательств на

предоставление Субсидии.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в ttунк,ге 4.2.З

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



отчетным финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении измеltеttий в

настоящее Соглашение, в том числе в сл)лае выявления необхоjtипrос,t,и
изменения puвMepa Субсидии, с приложением информации, содер;каtцей

финансово-экономическое обоснование предлагаемого измеI lcI lия;
4.4.3. направлять в 2020 году не использованный остаток Субсlr;tии.

по.гDленный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществлеllие
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 нас,tоящеI,о
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пчttкте 4.2.j
насюящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие УчреждениIо от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникtuей от
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целыо,
указанной в пунrге 1.1 настоящего Соглашенуý , на основании решения
Учредителя, укЕванного в пункте 4.2.3 настояцего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях полrlения разъяснений в связи
с исполнением Еастоящего Соглашепия.

V. Ответственность Стороп

5.1. В слlпrае неисполнения или ненадлежащего исIIоJIIIеIltlя cl]trll.\
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут oTBeTcTBel tl lос.гь в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ИlIые условня

б. 1. .Щепартамент по образованию администрации, Коltтролыlо-сче,гl |ая

пtцата Волгограда и органы адмиЕистративного финансового контроля
Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и поряJlок

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Соглашению

VII. Заключительные положения

7.|. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одностороЕнем порядке возможно в сJцлrшх:
7.1.1. прекращениrI деятельности Учреждения при реоргани зации иJlи

ликвидации;
7.1,2. нарушения Учреждением цели и ус.ltовий l|ре.цос,гаI]-IIсllllя

Субсидии, установленньrх настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашениlо cl,opoll и

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за
искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмоl,ренного
гrунктом 7. l настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исIlоJIIIеtlисм
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами реlIIа,отся
в судебном порядке.



Учреяцение: муниципальное
общеобразовател ьное уч режде ll ие < -l l и r tс й -Yч -,l

красноармейского района Вол гограда)

Место нахождения; 400082. г. Волгограл v",r. 50
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Банковские рквизиты: !епартамеltт финансов
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IX. Подписlл CTopoll
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.Щирекгор МОУ Лицей Nq 4

/ В.Н. Сушкова

Учредитель: Красноармейское территориальное
управление департамента по образомнию
администрации Волгограда

Место нахоlrсдения: 400055
Героев Сталингрмц l2п кт им.

Волгоград.

Банковские реквизrгы: УФК по Волгогралской
областн (!епартамеrrг финансов администрации
Волгограда)
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л/с 03763008070

огделение по Волгоградской области Южного
главного управления Цеrrгрального банка
Российской Федерации

Нача,rьник
гr7

ем ир
r- (qA

доАв

(
ова

)

.Ёи,о ci

сь (Фио)

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его полписаllия
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из c,t,opott, tto lle
ранее доведения в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств, ук{ванных в пуIrкте 2.2 настоящего Соглашения, и дейс,гl}\,е,г .,to

полного исполнения Сторонами своих обязательств lIo tlасl,оя llle ]\,l},

соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с

положениями rryнкга 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляе.гся |lo
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. .Щокупtенты и инtlя информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, моryт направJuIться Сторонами следуIощим(ми)
способом(ами) :

7.б.1. заказным письмом с уведомлением о врrIении либо вручением
представителем одной Стороны подлиtlников документов, иной инфорI,Iации
представителю другой Стороны;

7.6.2. посредством электронного докуN,tентооборота СЭД (ДЕЛО,).
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бчмажного

документа в дв)х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из c.I.opoll.

VIП. Платежные реквизиты CTopoll
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Соглаrllеlrлrе Лt Л4-п

о предоставлепии из бюджета Волгограда MyIl и rlи rIaJl ьllоuv
бюджетному (автономному) учреждепию Волгограда субсидпll

в соответствии с абзацем вторым пупкта l с,гаr,ьи
78.1 БюджетЕого кодекса Российской Федерачии

г. Волгоград <29>лекабря.20l8 г

Красноармейское территориatльЕое управление департамента по образованиtо
администрации Волгограда (далее - учредитель) в лице наLiа.llьника
территориального управления департамента по образованиrо ад]\rин[lс,грац}l1-1

Волгограда Молчановой Инны Кузьминичны, действуIощеI,о на осltовании
Положения о Красноармейском территориzrльном управлении департамен.l,а
по образованию администрации Волгограда, утверждённого реlllением
Волгоградской городской .Щумы от 1б.02.2011 г. Ng 42ll319, с одной стороны,
и муницип.lльное общеобразовательное учреждение <ЛицеЙ ЛЪ 4
Красноармейского района Волгограда> в лице директора Суrшковой
Валентины Николаевны, действующего на основании YcL,aBa с лр),|,ой
стороны, далее именуемые <Стороны>>, в соответствии с Бюджетtlым
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
Волгограда от 0l сентября 2014 Ns 1100 (Об утверждении Поряlка
определения объема и условий предоставления муниципаJIьным бюдже.гным
(автономным) уrр"*дениям Волгограда субсидий на иные цеJlи)),

реryлирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем
вторым гryнкта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Субсидия), закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из бюджета Волгограда в 2019 rоду/2020 - 2021 годах Субсидия на
обеспечение питанием обучающихся муниципаJIьных образователыlых

уrрежлений
1.2. Средства Субсидии направJuIются на финансироваllие расходов,

осущестыIяемых Учреждением на обеспечение питаIlием обучаtоulлtхся
муниципzшьных образовательньIх учреждений

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставJIенпя Субсидии

2.|. Субсилия предоставляется Учреждению для
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в

бюджетных обязательств, доведенных Учредителю
средств бюджета Волгограда, в следующем размере:

достижения цеJlи,

пределах лимитоI]
как полччателю

I. Прелмет Соглашения



в 2019 году 544 335,00(Пятьсот сорок четыре тысячи триста тридцать

пять) рублей ,Щоп. КР l 12906;

в 2020 году 544 3З5,00(Пятьсот сорок четыре тысячи триста тридцать

пять) рублей,Щоп. КР l 1200б;

в 202| голу 544 3З5,00(ГIятьсот сорок четыре тысячи триста тридцать

пять) рублей Щоп. КР l 12106.

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением Ns l к
настоящему Соглашению, явJuIющимся неотъемлемой частыо настоящего
соглашения.

IП. Порядок перечпсления Субсидии

З.l. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном
департаментом финансов администрации Волгограда Порядке
санкционирования оплать1 денежньж обязательств получателей средств
бюджета Волгограда, утвержденном приказом департамента финансов
администрации Волгограда от 3 1 .07.20l 7 Nэ 1 29-О,Щ.

3.1.1 Субсидия, предусмотренная пунктом 2.2. раздела 2 настояпlего

Соглашения перечисляется Еа лицевой счет, открытый Учреждению в

департаменте финансов, в течение 5 рабочих лней после проверки

Учредителем документов, подтверждающих возникновение денежных

обязательств Учреждения.

IV. Взаимодействие CTopoll

4. 1. Учрелитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсилии rla цеJIь.

указанную в гryнкте 1.1 настоящего Соглашения с учетом ограничений

кассового ппана, доведеЕного Учредителю главным распорядителем
бюджетныХ средстВ на основаниИ прикtва департамента финансов

администрации Волгограда от 12.01.20l5 Jф 2-ОД <Об утверждении Порядка

составлениJI и ведения кассового плана исполнения бюджета Волгограда>;

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учрежлением

УчредителЮ в целяХ приЕятиЯ последЕиМ решения о перечислении

Субсидии, а также докуr,rентов, указаЕньIх в пункте 3.l.1 настоящего
соглашения, в том числе на предмет соответствия указанных в них кассовых

расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумеFI-Iов о1,

Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пуrlкту З.1

настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществJUIть контроль за соблюдением Учреждением цели и



условий предоставлеЕия Субсидии, установленных настоящим Соглашением,
в том числе путем осуществления след/ющих мероприятий:

4.|.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
l) по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленньIх по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.З.4
настоящего Соглашения ;

2) по месту нахождения Учреждения по документ€шьному и

фактическому из)ryеЕию операций с использованием средств Субсилии,
произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостаЕоыIение предоставления Субсилии в случае
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и ус.ltовий
предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением
(полу"rения от органа муниципЕrльного финансового контроля информаuии о
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсиuии,
определенных настоящим Соглашением), до устранения указанt{ых
нарушений с обязательным ).ведоN{.лением Учреждения не позднее 5

рабочего(их) дrrя(ей) после принятия решения о приостановлении;
4.|.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учрелителtо в

бюджет Волгограда Субсидии или ее части, в том числе в сJIучае
неустранения нарушений, указанньж в пункте 4.|.4.2 настояlцего
Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, докуI4енты и инуIо информаuиrо,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4. l -
4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их
пол)леЕия и уведомJuIть Учреждение о принятом решении (пр,
необходимости);

4.1.б. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня
пол)леЕия обращения Учреждения в соответствии с лунктом 4.4.5
настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информачию и докумеIlты,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением
цели и условиЙ предоставления Субсилии, установленных настоящим
Соглашением в соответствии с пунктом 4. 1.4 настояцего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий llастоящсI,о
Соглашения на основании информачии и предложений, направленIlых
Учреждением в соответствии с пуЕктом 4.4.2 настоящего СоглашеtIия,
вкJrючая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при нЕuIичии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержацей финансово-
экономическое обоснование изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о нzlличии или отсутствии
потребности:



4.2.З.|. в направлении остатка Субсидии, не исIlользоваIlIIого в

отчетном финансовом году на цель, указанн},ю в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения от Учреждения

документов, о принятых в отчетном году обязательствах на исполнение

расходов, указаЕньIх в пункте 1.2., настоящего Соглашения.

4.З. Учрежление обязуется:

4.3. 1 . направлять УчредитеJIю в течение 5-ти рабочих дней пос.ltе

возникновения денежных обязательств документы, установленные пунктом
3. 1 .2 настоящего Соглашения;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пунк,ге

1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными настоящим Соглашением.

4.З.3. направлять по запросу Учредителя документы и информациrо,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и ус.ltовиЙ
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2,1 настоящего
Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения указанного
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих
за отчетным годом, в котором была по.тrrлена Субсидия отчет о расходах.,
источником финансового обеспечения которьIх является Субсидия, по форме
в соответствии с приложением ЛЬ З к настоящему СоглашениIо, являlощил4ся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной

Учредителем, факт(ы) нарушения чели(ей) и условий предоставления
Субсидии, определенньIх настоящим Соглашением (получения от органа
муниципального финансового контроля информачии о ltарушении
Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением), включая возврат Субсилии или ее час,l,и

Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабочих дней со дня
поJIrrения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бtодяiеr,а

Волгограда в сJryчае отсутствия решения Учредителя о наJIичии потребности
в направлении не использованного в отчетном финансовом году остатка
Субсидии на цель, указанЕ},Iо в пункте 1.1 настоящего Соглашения, до <0l>

марта года, следующего за отчетным.;
4.З.7. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсилии условие о возможности
изменениrI по соглашению сторон piвMepa и (или) сроков опJlатьl и (и-ltи)

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее довеленных
в установленЕом порядке лимитов бюджетньгх обязательств на
предоставление Субсидии.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.?.З

настоящего Согляrrrения, Ее позднее 30-ти рабочих дней, следующих за



отчетным финансовым годом;
4.4.2. налрав:пять Учредителю предложения о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости

изменения рЕrrмера Субсилии, с приложением информации, содержаIItей

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

полl^rенный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 llас,гOящсI о

Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3

настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие Учреrкдениtо or,

возврата дебиторской задолженности прошлых JteT, возItикшей ol
использованиJI Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с цеJIыо,

указанной в rryнкте 1.1 настоящего Соглашения , на основаIIии решеttrlя
Учредителя, указанЕого в гryнкте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

Y. Ответственность Стороп

5.1. В сл)л{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут отI]етстI]сlIt{ос,гь lз

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные чсловия

б. l. .Щепартамент по образованию админисlрации, Контрольно-счетная
палата Волгограда и органы административного финансового коllтроJlя
Волгограда моryт проверять соблюдение условий получения и l]орялок

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Согltашеttиtо

YII. Заключительные положеIlия

7,|. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одностороннем порядке возможно в сJryчаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или

ликвидации;
7 .|.2, нарушения Учреждением цели и условий предостаI]леIlия

Субсидии, установленньlх настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглаше}Iиlо c,topolt и

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за

искJIючением расторжеЕия в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 7. 1 настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем IIроI]едеIIия

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

документов. При недостижении согласия споры между Стороtлами решаю,tся
в судебном порядке.



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

ранее доведеIIиJI в установленном порядке лимитов бtол;ке,гных
обязательств, )rказанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действуе,г 11о

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настояIIlему
соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соотl]е,l,с,гl]и}l с
положениями гryнкта 4-2.2 настоящего Соглашения, осуществjlяеIся по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного согJlашеltия,
являющегося неотъемлемой частью Еастоящего Соглашения.

7.6. .Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, моryт направляться Сторонами следуrощим(ми)
способом(ами):

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников доъ.ументов, иllой иtIфорлIацrl и

представителю другой Стороны;
7.6.2. посредством электронного документооборота СЭД (ДЕЛО).
7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бчмажного

документа в дв}х экземпJuIрах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежпые реквизиты CTopoll

Учроltдение: муниципilльное
общеобразовательное учрсждсние < Jlиriей ЛЪ J
красноармейского райоtlа Волгогра.ца>

Место нахоя(дения: 400082, г. [fо,:lгоr,рад у;l. 50
лет Окгяб
Банковские реквизиты: !епартамент фиtIаtrсов
админисIрации Волгограла (МОУ Лицей Ns 4.

лlс 2|16З004220

Бик 04l80600l
с 4070l8l090000300000l

Огделение по Волгоградской об-rас lл IO;Kltclt о
главного управления [f,ентрапьного банка
Российской Феде lj

IX. Подписи С,гороll

,Щиректор ffi,ч"ям+
i В.Н. CvIllKclBa

Учредитель: Красноармейское территориальное

управление департамента по образованию
администрации Волгограда

Место нахождения: 400055
пр-кг им. Героев Ста.llинграда, 12

Волгоград,

Банковские реквизиты: УФК по Волгогралской
области (,Щепартамент финансов администации
Волгограда)
инн 34489l l604 кIIп з4480l00l иннз4480l5975 кпп з4480l00l
Бик 04l80600l
р/с 402048l040000000000l
л/с 03763008070

Отделение по Волгоградской области Южного
главного управJIения L{ентрального банка
Российской Федерации

се
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СоглашеIlие ЛЪ Л4-Мс

о предоставлении из бюджета Волгограда муIlициIIаJIьllо Iу

бюджетному (автономному) учреждеllию Волl,ограла субслlлrrll

в соответствии с абзацем вторым пуIrкта l статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Волгоград 29 декабря 20l8 г.

Красноармейское территориirльное управление департамента по

образованию администрации Волгограда (далее - учрелитель) в :rице

начальника территориzlльного управления департамента по образованию

администрации Волгограда Молчановой Инны Кузьминичlrы, лейсr,вуtошtеt,о

на основании Положения о КрасноармейскомтерриториальноNl уIlраl]jlении
департамента по образованию администрации Волгограда, утверждённого
решением ВолгоградскоЙ городскоЙ Щумы от 16.02.20ll г. _Nс 4]'ljl9- с

одной стороны, и муниципаJlьное общеобразовательное учреждение кЛицей
J\! 4 Красноармейского района Волгограда> в лице директора Сушковой
Валентины Николаевны, действующего на основании Устава с лругой
стороны, дalлее именуемые кСтороны>>, в соответствии с Бюдже,гlIым
кодексом Российской Федерации, постановлением алýI и I lис,граrl}l и

Волгограда от 0l сентября 2014 ЛЪ 1100 (Об утверждении Порялка
определения объема и условий предоставлеЕия муниципальным бюджетным
(автономным) уrреждениям Волгограда субсилий на иные цели)).

реryлир}тощим порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного колекса РоссиЙскоЙ

Федерации (далее - Субсидия), заключили настоящее Соглашение о

нижеслед}.ющем.

I. Предмет Соглашеllия

1.2. Средства Субсилии направляIотся на финансирование расхолов,
осуществляемых Учреждением на выплаты ежемесячной надбавки
педагогиЕ{еским работникам муниципальньrх образовательных учрежлений
Волгограда, отнесенных к категории молодых специaulистов, и начислений на

выIlпаты по оплате труда.

2.\. Субсидия предоставляется УчреждениIо дJIя дос,tижеlIия цеJIи1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из бюджета Волгограда в 2019 году/2020 - Z02| r,олах Субсилt,ttl tta

выплату ежемесячной Еадбавки педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Волгограда. отнесенных к категории молодых
специалистов. и начислений на выплатьт по оплате труда.

II. Условия и финаrIсовое обеспечеrlис
предоставлеllия Субсrtди и



З.l. Перечисление Субсидии осуществляется в установленIIом
департаментом финансов администрации Волгограда Порядке
санкционированиrI оплать1 денежных обязательств получателей срелств
бюджета Волгограда, утвержденном прикtlзом департаNlе}Iта финансов
администрации Волгограда от 31.07.2017 Л! 129-ОД.

3. l . 1 Субсидия, предусмотренная пунктом 2.2. р€lздеJlа 2 нас,гоящего

Соглашения перечисляется на лицевой счет, открытый Учре;клсrtиtо в

департаменте финансов, в течение 5 рабочих лней после проверки

Учредителем доч/ментов, подтверждающих возникновеIIие ленежных
обязательств Учреждения:

l) справки о произведенных начислениях надбавки педаго г1lчес Kljr,l

работникам муЕицип€rльньIх образовательньтх 1^rрежлеrIий Волгограла.
отнесенным к категории молодых специалистов;

2) справки о произведенных начислениях на выплаты по оплате труда.

IY. Взаимодействие Стороп

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии }la ttель,

укrванrгylо в пункте 1.1 настоящего Соглашения с )rчетом ограничеttий
кассового плана, доведенного Учредителю главным раслорялителем
бюджетньrх средств на основании приказа департаNlеI t,Iа флtttаtrсов
ад\4инистрации Волгограда от 12.01.2015 М 2-ОД <Об утверждении Порядка
составления и ведения кассового плана исполнения бюдже,га Волгограла));

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением
Учредителю в целях принJIти;I последним решения о перечислении
Субсидии, а также документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего
Соглашения, в том числе на предмет соответствия указанных в них кассовых
расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 настояtltего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от
Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреж.itения,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пчнктr, J.l

указанной в гIункте 1 .l настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов

бюджетных обязательств, доведенных УчредителIо как по-[ччате.IlIо
средств бюджета Волгограда, , в следlющем размере:
в 2019 году б 992,00 (Шесть тысяч девятьсот девяносто два) рубля, Щоп. КР
112903.

2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с Ilpи.iloжcllltcrt Л9 l к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настояIlIего
соглашения.

III. Порядок перечисления Субсидии



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

условий предоставления Субсuдии, установленных настоящим Соt,;tашеltиспt,

в том числе путем осуществJIеЕия следующих мероприятий:
4.|.4.|. проведение плановых и внеплановых проверок:
1) по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.З.4

настоящего Соглашения;
2) по месту нахождеЕия Учреждения по документальному и

фактическому из)лению операций с использованием средств Субсидии,
произведенньrх Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсилии в случае

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

настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений uели(ей) и условий
предоставлениJI Субсидии, определенных настоящим Соглашением
(поrryчениЯ от органа муниципarльНого финаtlсоВого коltl,ро_llя ttll(ltlprtlilllttl t,

нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсилии,
определенных настоящим Соглашением), до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Учрежления не поз.цIIее 5

рабочего(их) дня(ей) после принятиJI решения о приостановлении;
4.1.4.З. направление требования Учреждению о возврате Учре.цtrтс_,ttо в

бюджет Волгограда Субсидии или ее части, в том числе l] сJlучае

неустранения нарушений, указанньIх в пункте 4.|.4.2 настоящего
Соглашения, в рЕвмере и сроки, установленные в данном требовании;

4. 1.5. рассматривать предложения, документы и инуIо иl t(toplt itlLи ltl.

направлен}гylо Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4-4-1 -
4.4.2 lяастоящего СоглашениjI, в течение 15 рабочих длtей со дня их

полrlеншI и уведомJuIть Учреждение о принятом решении (при

необходимости);
4.1.6. направлять рЕвъяснения УчреждениIо по вопросам, связанныI\1 с

исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня
поJIr{ения обращения Учреждения в соответствии с пчнктом 4.4,5

настоящего Соглашения;
4.2. Учредитель вправе:
4.2.|. запрашивать у Учреждения информачию и документы,

необходимые дJUI осуществления контроля за соблIоленислt Учрс;к.lсllttсrl
цели и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 rlастоящего CoI,;Iarrtet tl-tя;

4.2.2. принимать решение об изменении условий tIастоящеI,о

Соглашения на основании информации и предложений,, направленIIых
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашеtrия,
включЕuI р{еньшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при нЕUIиЕIии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанньж в гIункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставлениJr Учреждением информачии, содержащей финансово-
экоЕомическое обоснование изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетным законодательством



4.3. Учреждение обязуется:

4.З.l. направлять Учредителю в течение 5-ти рабочих дней после
возникновениJl денежных обязательств документы, установJIенные пунктом
3. 1,2 настоящего Соглашения;

4.3.2. использовать Субспдию дIя достижения цели, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Еастоящим Соглашением.

4.3.3. направпять по запросу Учредителя документы и иltфорл.tаt tlrto.
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и ус:lовий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.'.l llac г()яlllL,I,о

Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения указанIlого
запроса;

4.З.4. направлять Учредителю не позднее З0 рабочих дней, слелуtощих
за отчетным годом, в котором была получена Субсидия отчет о расхолах,
источником финансового обеспечения которых является Субсилия, по форме
в соответствии с приложением Ns 3 к настоящему Соглашению, являIощимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5, устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(ы) нарушениJI цели(ей) и условий предос,l,авJlения

Субсилии, определенных настоящим Соглашением (получения о1, opl,aнa

муниципального финансового контроля информации о наруIlIении

Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, устаноI]Jlенных
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части

Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти рабочих дней со дня
пол)чениrl требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсилии в дохол бtолже,r,а

Волгограда в случае отсутствия решения Учредителя о наJIичии потребносr,и
в направлении не использованного в отчетном финансовом году остатка
Субсидии на цель, указанrtуо в пункте 1.1 настоящего Соглашения, до <0l>

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

ока}ании услуг, подлежащие оплате за счет Субсилии условие о возможности
изменения по соглашению сторон рarзмера и (или) сроков оплаты и (или)
объема товаров, работ, усrryг в случае уменьшения в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю ранее доведенных
в устаЕовленном порядке лимитов бюджетных обязательсl,в на

предоставление Субсидии.
4.4. Учреждение вправе:

Российской Федерачии порядке решение о нчuIичии или отсутствии
потребности:

4.2.З.1. в направлении остатка Субсилии, не использоваtIIlого в

отчетном финансовом году на цель, укzванную в пункте 1.1 настояlttего
Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после полr{ения от Учреждения
документов, о принятых в отчетном году обязател bc,l,l]ax tla llcllo.1llcllllc

расходов, указанньD( в пункте 1.2., настоящего Соглашения.



4.4.1. паправлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения, не позднее 30-ти рабочих дней, следуIощих за
отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменеrtий в

настоящее Соглашение, в том числе в сл}п{ае выявления необходилrос,ги
изменения размера Субсидии, с приложением информации, содержащей

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

поrrrtенный в соответствии с настоящим Соглашением, на осущес,гвJrеltие
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, ук€ванного в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие Учреждению or,

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возttикшей о1,

использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целыо,

указанной в гD/нкте 1.1 настоящего Соглашения ., на основании решения
Учредителя, ук€ванного в rD/нкте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в цеJuIх получения разъясIIений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

Y. Ответственность Стороп

5.1. В сл)л{ае неисполЕения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен tIос,гь в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Ипые условия

6. l. .Щепартамент по образованию администрации, Контрольно-счетIIая
палата Волгограда и органы админис,тративного финансового контроля
Волгограда моryт проверять соблюдение условий получения и порядок

расходования Субсидии, предоставленной по настоящему Соглашениlо

VII. Заключительные положеrlия

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в

одностороннем порядке возможно в сlryчаях:
7.1.1. прекращениJI деятельности Учреждения при реорганизации или

ликвидации;
7.|.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления

Субсидии, установленных настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде соглашеIiия о расторжении настоящего Соглашения, за

искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
гryнктом 7. l настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных



докуIчrентов. При недостижении согласия споры между Сторонами реulаtо,гся
в судебном порядке.

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

ранее доведения в установленном порядке лимитов бюджетtlых
обязательств, укдвнЕьIх в гryнкте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

7.5. Изменение настояцего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениJIми пункга 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. .Щокументы и иная инфрмация, предусмотренные настоящим
Соглашением, моryт направJIяться Сторонами следуrоцим(ми)
способом(ами):

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информачии
представителю лругой Стороны;

7.б.2. посредством электронного документооборота СЭД (.ШЛО>.

7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземпJIярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные еквизиты Сто ll
Учреlцение: муниципаJIьное
общеобрщовательное учре)lцение < Лицей Nч 4
красноармейского района Волгограда>

Место нахождения: 400082, г. Волгограл ул. 50
лет окгяб J

Банковские рквизиты:,I|епартамеltт финансов
администрации Волгограла (МОУ Ляцей Ns 4.

л/с 20'7 63004220
инн 34480l5975 кпп 34480l00I

с 4070l8l090000300000l
Огделение по Волгоградской области IОжного
главного управления Ilеrrгра.льного банка
Российской Феде ltиll

-]

IX. Подписи Сторон

в.н. с lIl

Учрдитель: Красноармейское территориальное

).правление депар]амента по образованню
администрации Волгограда

Место нахождения: 400055
пр-кг им. Героев Сталинграла, 12

Банковские реквизиты: УФК по Волгогралской
области (.Щепаргамеrтг финансов администрации
Волгограда)
инн 34489l l604 кпп 34480l00I
Бик 04l80600l
р/с 402048l040000000000l
л/с 03763008070

Огделение по Волгоградской области lОжного
главного упраыIения I-[ентрального банка
Российской Федераци и

Начмьник

ова

)

9t

(по ь) (Фио)
l]lI

Бик 04l806001

,
Волгограл,

тудоАв МоУ Лицей,Щиректор 4Ng

\

g


