
СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении субсидии муниципальному образовательному учреждению Волгограда на  

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

 

г. Волгоград 

«29» декабря 2017 г.                                                  №  КИ 23/1 

 

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее - Учредитель) в лице руководителя территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины Викторовны, действующего на 

основании Положения о Кировском территориальном управлении департамента по образованию 

администрации Волгограда, утверждённого решением Волгоградской городской Думы от 

16.02.2011 г. № 42/1318 с одной стороны, и муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда» (далее - Учреждение) в лице 

заведующего Рашевской Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые  в дальнейшем, при совместном упоминании Сторонами, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 

Волгограда в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годах субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 29.12.2017 года. 

 

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг, 

установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учредителю как получателю бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере: 

    в 2018 году 714 560,00 (семьсот четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей - по коду БК с 

учетом аналитических кодов классификации расходов   0701.0100100550.611.000000.120802; 

    в 2019 году 642 730,00 (шестьсот сорок две тысячи семьсот тридцать) рублей - по коду БК с 

учетом аналитических кодов классификации расходов   0701.0100100550.611.000000.120902; 

    в 2020 году 685 750,00 (шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей - по коду 

БК с учетом аналитических кодов классификации расходов   0701.0100100550.611.000000.120002; 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 

задания на основании Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденного 

постановлением администрации Волгограда от 17.07.2015 № 997 «Об утверждении Порядка 

определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Волгограда».  

 

III. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления 

Субсидии на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов администрации 

Волгограда в установленном порядке, в пределах доведенного Учредителю кассового плана. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 

Соглашения. 
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4.1.2. Формировать распорядительные заявки на перечисление Субсидии на 

соответствующий счет, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графикам 

перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, 

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 исполнением настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по 

результатам их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после получения предложений. 

4.1.5. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на 

1 января 2019 г., составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до 10 февраля 2019 г. 

4.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на 1 января 2019 г., в соответствии с расчетом, 

указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего 

Соглашения. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания. 

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании, в случае: 

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 

муниципальных услуг. 

4.2.2.1.3. 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 

государственных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае: 

4.2.2.2.1. Внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат 

работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги, иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, вследствие принятия региональных или муниципальных нормативных 

правовых актов (внесением изменений в нормативные правовые акты). 

4.2.2.2.2. При реализации учреждением муниципального имущества, используемого в 

процессе оказания муниципальных услуг или передачи его в аренду, либо в случае изменения 

параметров объектов имущества, влекущих изменение затрат на их содержание. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.3 

настоящего Соглашения. 

4.3.2. Осуществлять в срок до «20» февраля 2019 г. возврат средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет на 1 января 2019 г., в размере, указанном в расчете, представленном 

Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения. 

4.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 

муниципальных услуг, которые могут повлиять на изменение размера предоставленной Субсидии. 

4.3.4. Направлять  средства  Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план финансово-хозяйственной деятельности), 

сформированным и утвержденным в порядке, определенном постановлением администрации 

Волгограда от 09.12.2016 № 1872 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
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финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

Волгограда». 

4.3.5. Представлять Учредителю: 

4.3.5.1. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по 

форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания, в срок до 10 декабря 

2018 г. 

4.3.5.2. Отчет о выполнении муниципального задания по установленной Учредителем форме, 

в срок до "01" февраля 2019 г. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. Направлять не использованный в 2018 году остаток Субсидии на осуществление в 2019 

году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 

целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет 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 Субсидии; 

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения; 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в 

одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения. 

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях: 

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Соглашением; 

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным 

в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 

характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг, подлежат перечислению 

Учреждением в бюджет в порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности 

финансового года, соответствующего году предоставления Субсидии. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 

Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.4. Департамент по образованию администрации, Контрольно-счетная палата Волгограда и 

органы административного финансового контроля Волгограда могут проверять соблюдение 

условий получения и порядок расходования субсидии, предоставленной по настоящему 

Соглашению. 

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения Учредителю лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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Наименование Учредителя 

Наименование Учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "15" января 2018 г. 140 000.00

2 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" января 2018 г. 50 000.00

3 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" февраля 2018 г. 100 000.00

4 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" февраля 2018 г. 50 000.00

5 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" марта 2018 г. 90 000.00

6 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" марта 2018 г. 30 000.00

7 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" апреля 2018 г. 50 000.00

8 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" апреля 2018 г. 20 000.00

9 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" мая 2018 г. 30 000.00

10 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" мая 2018 г. 20 000.00

11 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" июня 2018 г. 30 000.00

12 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" июня 2018 г. 20 000.00

13 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" июля 2018 г. 30 000.00

14 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" июля 2018 г. 20 000.00

15 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "10" августа 2018 г. 30 000.00

16 0701 0100100550 611 000000 120802 - до "20" августа 2018 г. 4 560.00

x 714 560.00

1 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "12" января 2019 г. 100 000.00

2 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" января 2019 г. 50 000.00

3 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" февраля 2019 г. 100 000.00

4 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" февраля 2019 г. 50 000.00

5 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" марта 2019 г. 70 000.00

6 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" марта 2019 г. 30 000.00

7 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" апреля 2019 г. 40 000.00

8 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" апреля 2019 г. 20 000.00

9 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" мая 2019 г. 30 000.00

10 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" мая 2019 г. 20 000.00

11 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" июня 2019 г. 30 000.00

12 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" июня 2019 г. 20 000.00

13 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" июля 2019 г. 30 000.00

14 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" июля 2019 г. 20 000.00

15 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "10" августа 2019 г. 30 000.00

16 0701 0100100550 611 000000 120902 - до "20" августа 2019 г. 2 730.00

x 642 730.00

1 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "12" января 2020 г. 100 000.00

2 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" января 2020 г. 50 000.00

3 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" февраля 2020 г. 100 000.00

4 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" февраля 2020 г. 50 000.00

5 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" марта 2020 г. 90 000.00

6 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" марта 2020 г. 30 000.00

7 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" апреля 2020 г. 50 000.00

8 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" апреля 2020 г. 20 000.00

9 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" мая 2020 г. 30 000.00

N п/п

Итого по КБК

Итого по КБК

Код 

субсидии

ДопЭк

Код бюджетной классификации Сроки перечисления 

Субсидии 

КФСР КЦСР

Сумма, 

подлежащая 

перечислению, 

рублей
КВР

Кировское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

265 Кировского района Волгограда"

Приложение N    1   

                                                               к Соглашению

                                                    от   29.12.2017 года  N   КИ 23/1  

ГРАФИК

перечисления Субсидии



1 2 3 4 5 6 7 8

N п/п

Код 

субсидии

ДопЭк

Код бюджетной классификации Сроки перечисления 

Субсидии 

КФСР КЦСР

Сумма, 

подлежащая 

перечислению, 

рублей
КВР

10 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" мая 2020 г. 20 000.00

11 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" июня 2020 г. 30 000.00

12 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" июня 2020 г. 20 000.00

13 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" июля 2020 г. 30 000.00

14 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" июля 2020 г. 20 000.00

15 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "10" августа 2020 г. 30 000.00

16 0701 0100100550 611 000000 120002 - до "20" августа 2020 г. 15 750.00
x 685 750.00

2 043 040.00

Итого по КБК

ВСЕГО:



                                                                                                                                                                 Приложение № 2 

                                                     к Соглашению 

                                                          от 29 декабря №  КИ 23/1 
 

Расчет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 

на 1 января 2019 г. 
 

Наименование Учредителя ___________________________________________________ 

Наименование Учреждения ___________________________________________________ 
 

№ п/п Муниципальная  услуга или работа Показатель, характеризующий объем 

неоказанных муниципальных услуг и 

невыполненных работ 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

единицы 

показателя, 

характеризующ

его объем 

государственно

й услуги или 

работы, рублей  

Объем 

остатка 

Субсидии, 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет, 

рублей  

уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

наимено

вание  

показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

наимен

ование  

единица 

измерения 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  
_______ 

(наименование 

показателя)  

______ 

(наименова

ние 

показателя)  

______ 

(наименован

ие 

показателя)  

_______ 

(наименован

ие 

показателя)  

______ 

(наименова

ние 

показателя)  

наимен

ование  

код 

по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные  услуги 

              

              

Работы 

             

             

ИТОГО  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)      _____________ ___________ ___________________________ 

                                                  (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 2019 г. 
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