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РrrдGJr 2. ('ьсд.нllя llo аыплrтr rri ]aкупкfl 1ооlроч. p!6olt ycrtyl

м

Сумма

|'од

заlryлхи

на 2020 г

(текущий

фишнсовыИ год)

на 202l r

( псрвыfi гOд

перяод!)

на 1о22 r

периода)

llа!м. оФltис поk!ъlеля

l]] .l 5

7 799 l79.з5 5 4]4 695.6l 6 450 945,93 0.ш)260ollВыпляты Hr здкупк} тов3роц рiбот, услуIt uсеlо

0,00 0.0о 0,00 0,0026lo0

по коl{трактам (доmaорsrr). зsмlоченным до lrач!ла техущеm финsfiсовоm rcдп бсз пряirснения 8орм (ьдераrlьвоm

зsкона ог 5 алреля 20l З г Л9 44-ФЗ "О контактной системе в сфере заryпок товароs, рбот, услуr для обеспсчеfiия

rосуrцtlст..яных ll мунлцхпsльвых fiyr(д' (Сo6роfiие закопо]rатслrlgтвs РоссиЛскоf, lЭедсрsция. 20l ], J* l4, cr l652:

2018,N!32.сг5104)(далсе-ФедерsльныЛзаконN944-ФЗ)иФедермьноrомконаотl8июлr20|Iг,Ji!22З-ФЗ"О
зsкупкsх товарв, вfuт. услуг отделыrыми видами юридlrческllх лиц" (собрsнис законодатсльства Россlrпской
Фед.рsции,20l l, Л! 30, ст 457l;20l8, Л, ]2,
сr. J l 35) (дшеt - (Ьдсраль8шй зsкон Л9 22]ФЗ)

о,00 о.ш) 0.00 0,о0
по контракгам (договордм). манирусмым к яклк)чению в соотвеЕrвующем финансовом mду без примеfiения норм
(ьдерльноr0 законs л! 44sз и Федерsльноm шко а JФ 223-Фз

94l 942.64 0,00 0,00 0,0026]00
по коктsктдм (доmворsм). замючеtннм ло вачдла текуцепо финsвсоrоrо rодs с учgтом трбовдRяй (Ьдсрмьноrо

Фконr ,(9 rlil-Фз и (ьдеральноrо закояs 
'ft 

223-Фз

6 857 2]6,7l 5 4]4 б95,6l 6 450 945.93 0.00
по хокграктrл (доmворам), манирусмьrм к шключеflню в соответстаующсм финаясовом году с учеrом требоааfitli
<ьд€ральноrо заковд N! 44-Ф3 и Ф€деральною заfiона лs 22з-Фз

2 486 459 28 2 46о l]з,90 2 l4"l 2l2,9o 0.002б4l0
!а счеr су6{лдиЙ. пр€доставляемых llа фlrнsнсовое обеспечение выполнениi rосударств€нного (муняципальноm)

2 486 459,28 2 460 lз3.90 2 l47 2l2.90 о,о0]64llв соотsетствfir с ФелераJIьным rакоиом Л9 44-ФЗ

264l2 0.00 0,00 0.00 0.00в соOтвстстsии с (ьдермьным захоном Л9 223-Фз

l70797I,6з l 492 l9J,00 2 82l ]66.]2 0.00,, l]
:в счст сФсидиЙ, предоaтавлrемых в соотOеrcтвии с а6!вцем вторым пункm l сгатьи 78,l Бюдкегного кодскса

РоссrлскоI (ьдсрцив

0.о02642l l 707 97l 63 l 492 195.00 2 82l ]66.-}2в соотr€тствяя с Федеральным 1коном Л-. 44ФЗ
0.00 0.()0 0.ф?6421 0.00s соответствии с (ьдеральным захоном J{9 22]4з

0,00 0,00 (),()() 0,00264]0за счgl,субýидий, предосmвляемых на осY!цествJI€ние кап}fг3,1ьных влохеriий
0,00 0,о0 ().о0 0.oL,зzl с!|ет средств обязательяоm медицивскопо стпаховашия

0,о0 0,0о 0.1x) 0.(х)26.14Iв соотвстýтвхи с (foдеральпым иконом r{s 44-Фз

0,00 0.()о26.142 (),00в соответýтвии с Фед€ряльнь,м ]аконом Л_" 22]_ФЗ
] 662Ii0\.80 l 48] ]66.7l l 482 ]66.7l 0,0о2645()за с.Ёт про,,йх il!то"н"-ов Фмi]совой йеспеченил

25 920.00 25 920.00 25 920.(х)](,45lв соотвgtvтвии с Федералыlым ,вкояом Л9 44ФЗ
l 456446,7l l 456 446.7l 000]6.15] 2 6]6 88s 80в с(ютветйвия a (ьдеральным 'вкояом х9 22]-ФЗ

0.00 0.()0l).(N) о,00
Иmго по контаlсгам, llланируемым к ,цклюцениlо в соотвgгствчк,lцем филаясокrм году в соответgгвли с Федеральным

законом Л9 44-ФЗ. по соотвgrствчюцемY lýду,rllкупки
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Красноармейское территори€rльное управление департамента по образованию

администрации Волгограда, осуществляющее функшии и полномочия учредителя в

отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения Волгограда,

которому как полrlателю средств бюджета Волгограда доведены лимиты

бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзаце\1

вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ Фелерачии) име}Iуемое

в дальнейшем ''Учредитель", в лице начальника территориЕIльного управления

департамента по обрчaо"ч*r"' администрации Волгограда Молчановой Инны

КузЙиничны, леЙствующего на основаЕии Положения о Красноармейском

территори€rльном управлении департамента по образованию администраllии

Воо.о.рчда, утверждённого решением Волгоградской городской .Щ;rмы от l 6.02.20 1 l г.

N9 42liзl9, с одной стороны и, муниципЕIльное общеобразовательное учреждение

<Лицей N 4 КрасноармЪЙского райоЕа Волгограда> в лице директора Сушковой

валентины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее

именуемые (Стороны>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерачии, постановлением администрации Волгограда от 01 сентября 2014 Ns 1100
,,об 

утвержлении Порядка определения объема и условий предоставления

nnуоrurп-rпым бюджiтным (автономным) г{реждениям Волгограда субсидий на

иные цели", реryлирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерачии

(далее - Субсилия), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Прелмет Соглашения
1.1. прелметом настоящего соглашениrt является предоставление из бюджета

Волгограла в 2020 rодуl2Q21 - 2022 годах Субсидии на замену кровли и

""rnon"a"ra 
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных

организаций, за счет субсидий из областного бюджета,

|,2. Средства Субсидии направляются на финансирование для замены кровли и

"urnon"arra 
необходимьж для этого работ в зданиях муниципальных образовательных

организаций, за счет субсидиЙ из областного бюджета,

Соглашение м Л4-Ко
о предоставлении из бюджета Волгограда муниципЕrльному

бюджетному (автономному) учрежлению Волгограла субсилии
в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерачии

г. Волгограл <19> февраля2020 г

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсилии

2.1. Субсилия предоставJIяется Учреждению для достижения цели, указанной
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

i.2. Суб"rдrя предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

обязательстВ,доведенньtХ Учредителю какполучателю средств бюджета



Волгограда по кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерачии,
в том числе в части, относящейся к бюлжеry Волгогра,ча (далее - коды БК), по
аналитическо}ry коry Субсидии 2|З202, в следующем рЕвмере:

в 2022 гоry l 423 600,00 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи шестьсот

рублей 00коп.) - по коду БК 2lЗ202.

приложением Nч l к
частью настоящего

2.3. Размер Субсидии
настоящему Соглашению,
соглашения.

определен в соответствии с

являющимся неотъемлемой

III. Порялок перечисления Субсидии

3.1. перечисление субсилии осуществляется в установленном порядке

санкционирования оплаты денежных обязательств поrryчателей средств бюджета

волгограда, утвержденном приказом департамента финансов администрации

Волгограда от 31.07.20l7 JФ l29-ОД.
З.1.1. ёубсилия, предусмотреннirя подпунктами 2.2,|, 2.2,2 раздела ? настояшего

соглашения, перечисляется на лицевой счет, отцрытый Учреждению в департаменте

финансов, согласно заявке Учреждения, оформленной в соответствии с приложением

}lЬЛ4-КО к настоящему Соглашению на финансирование расходов для замены кровли

и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципаJlьных

образовательных организаций, за счет субсидий из областного бюджета, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - заявка):в течение 5 рабочих

дней со дня зачисления средств вышестоящих бюджетов на лицевой счет Учредителя

ВотношенииСУбсиДии,преДусмотренЕойподпУнктом2.2.1раздеЛа2настояЩего
Соглашения,
з.|.2. Субсилия, предусмотренная настоящем Соглашением, перечисляется на

лицевой 
".rar, 

оr*р"riый Учреждению в департаменте финансов, в течение 5

рабочих дней после проверки Учредителем документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств Учреждения,

3.1.3. Субсилия перечисляется на счет, открытый Учреждению в

УФК по Волгогралской области (.I|,епартамент финансов администрации Волгограда),

в течение 5 рабочих лней
3.2..СредствасУбсидии,УЧтенныеналицеВоМсчете'открытомУчреждениюв

департаментg финансов моryт быть в установлеЕном порядке направлены на

возмещение кассовых расходов, произведенных Учреждением со счетов, открытых

им в кредитных организациях, или с лицевого счета Учреждения, открытого ему в

департаlr{еltте финансов дJul учета операчий со средствами, полr{аемыми

учреждением от приносящей доход деятельности, и со средствами, поступаюцими

учреждению в соответствии с абзацем первым пункта l статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.
4.1 . Учрелитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсилии на цель, указанную в

пункте 1.1 настоящего Соглашения;

2.2.1. за счет средств областного бюджета Волгограда:



4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением
Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также
документов, указанньж в пункте З.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на предмет
соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставлениJI Субсилии,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления дочiментов от Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсилии на счет Учреждения, указанный в

разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставлен ия Субспдпи, установленных настоящим Соглашением, в том числе

путем осуцествления следующих мероприятий:

4.|.4.|. проведение плановых и внетrпановых проверок:

1) по месry нахождения Учредителя на основании документов, представленных

по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

2) по месту нахождения Учреждения
использованием

по документальному
средств Субсилии,

и фактическому
произведенныхизrtению операций с

Учреждением;

4.|.4.z. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по

итогам проверки(ок), указанной(ьгх) в пункте 4.1,4.1 настоящего Соглашения,

факта(ов) нарушений чели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных

"ч"rо"щrlr,l 
Соглашением (полуrения от органа муницип€lльного финансового

контроля информачии о нарушении Учреждением uели(ей) и условий предоставления

субси.шии, определенных настоящим Соглашением), до устранения указанных

нарушений . Ьб"rur"п"*rым уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(их)

дня(ей) после принJIтия решения о приостановлении;

4.|.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет

Волгограда СубЪилии или ее части, в том числе в случае не устранения нарушений,

y**urrurr, в пункте 4,1.4,2 настоящего соглашениJl, в размере и сроки, установленные

в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информачию,

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4,4,2

,ruaiо"щa.о Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их пол)чения и уведомлять

Учреждение о принятом решении (при необхолимости);

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

исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней _со дня получения

обращения учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего соглашения;

4.1..7.выполнятьиныеобязательства'УстаноВленныебюДжетным
законодательством Российской Федерации, Порядком определения объема и условий

предоставления субсидии и настоящим Соглашением,
4.2. Учрелитель вправе:



4.2.1. запрашивать у Учреждения информаuию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставления Субсилии, установленных настоящим Соглашением в соответствии с

пунктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на

основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, вкJIючаrI уменьшение размера Субсидии, а

также увеличение размера Субсидии, при нЕlJIичии неиспользованных лимитов

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при

условии предоставления Учреждением информачии, содержащей финансово-
экономическое обоснование изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской

Федерачии порядке решение о нtulичии или отсутствии потребности:

4.2.3.1 . в направJIении в 2023 юлу остатка Субсидии, не использованного в

2022 году, на цель, указанЕую в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 5

рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов,

обосновывающих потребность в направлении остатка субсилии на ту же цель:

4.2.з.2. в использоваЕии средств, поступивших в 2023 году Учреждению от

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования

Субсидии в 20'i2 году на цель, указанную в пункте 1.1настоящего Соглашения, не

позднее 5 рабочих днеЙ после полrlения от Учреждения следующих документов,

обосновывающих потребность в использовании данЕых средств на ту же цель:

4.2,4. осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Порядком определения объема и

условий предоставлен ия субсидии и настоящим Соглашением

4.3. Учрежление обязуется:
4.з.1. направлять irrр"л"rепо докуr!{енты, установленные пунктом з.1.2

настоящего Соглашения;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1

настоящего Соглашения в соответствии с условиями предоставления Субсилии,

установленнЫми настояцИм СоглашеЕИем на осуществление выплат, указанных в

np"no*"n"" Ns Л4-Ко к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью

настояшего Соглашения;

4.3.3. направлять по запросу учредителя докуN(енты и информаIlию, необходимые

для осуществлеttия контроля за соблюдением цели и условий предоставления

Субсидии в соответствии с пункто м 4.2.| настоящего Соглашения, не позднее 5

рабочих дней со дЕя пол)ления указаЕного запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за

отчетным годом, в котором была получена Субсидия:
4.з.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является

СУбсилия,поформевсоответствиисприложениеМN9Л4-кокнастояЩемУ
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5.УстранятьВыяВленный(е)поитогаМпроверки'проведеннойУчредителем,
факт(ы) ,upy-.""" цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных



настоящим Соглашением (полу^rения от органа муниципального финансового
контроля информации о Еарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсилии, установленньж настоящим Соглашением), включая возврат Субсилии или
ее части Учредитеrпо в бюджет Волгограда, в течение 5 рабочих дней со дня
полrlениjl требования Учредителя об устранении нарушения;

4.З.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
Волгограда в слr{ае отсутствия решения Учредителя о нЕUIичии потребности в

направлении не использованного в 2022 tоду остатка Субсилии на цель, указанную в

пункте 1.1 настоящего Соглашения;

4.3.7. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании

услуг, подIежащие оплате за счет Субсилии условие о возможности изменения по

соглашению сторон Pzr;Mepa и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ,

услуг в слrIае уNtеньшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерачии Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии,

4.3.8.выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Порядком определения объема и условий

предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.4. Учрежление вправе:

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанЕые в пункте 4.2.3 настояшего

соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настояшее

соглашение, в том числе в сJtrIае выявления необходимости изменения размера

субсилии, с приложением информашии, содержащей финансово-экономическое
обоснование предлагаемого изменения;

4.4.3, направлять в 2023 году не использованный остаток Субсилии, полученный

в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с

целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения

Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4.направляТьВ2О23rохусредства'посТУпившиеУчрежДениюотВозВрата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на

осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настояutего

Соглашении, Еа основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.з

настоящего Соглашения;

4.4.5.обращатьсякУчреДителюВцеляхполrIенияразъясненийвсВязис
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иЕые права, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления

субсидии и настоящим Соглашением:
V. ОтветственЕость Сторон

5.1. В сrryчае неисполнениJl или ненадлежащего исполнениrl своих обязательств



по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.2. Иньле положениrl об ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1..Щепартамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-

счетнаrI палата Волгограда и органы муниципЕIльного финансового контроля

волгограда могут проверять соблюдение условий получения и порядок расходования

Субсилии, предоставленЕой по настоящему Соглашению,

VII. Заключительные положения

7.|. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за

искJIючением расторжениJl в одностороннем порядке, предусмотренного rryнктом 7.1

настоящего Соглашения действующим закояодательством,

7.2. Споры, возникающие межлу Сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением

соответствующих протоколов или иных документов, При не достижении согласия

споры между Сторонами решаются в судебном порядке,

7.3. Настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты его подписания лицами,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения в

установленнОм порядке лимитоВ бюджетныХ обязательстВ, указанных в пункте 2.?

пuarо"ц"aо Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему Соглашению.

7.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью

настояшего Соглашения.

7.5. ,Ц,окументы и ин€ш информачия, предусмотренные настоящим Соглашением,

моryт Еаправляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

7.5.1. закЕвным письмом с уведомлением О вр}лrении либо вручением

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информачии

представителю лругой Стороны;
7.6. Настояшее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного документа

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
VIП. Платежные реквизиты Стороп

Учреждение: муниципальное

учреяцение <dlиuей }Ф 4
района Волгограда>

общеобразовательное
Красноармейского

Учредител ь: Красноармейское
территориальное управJIение депарlамента
по образованию админиgграции Волгограла

Место нахождения: 400082. г. Волгоград-
л. 50 лет окт я 23

Место нахождения: 400055. г. Волгоград,
кт им. Г в Стали ада, 12



Банковские реквизиты:,Щепартамент
финансов администрацни Волгограла
(МОУ Личей Nч 4)

инн з4,189ll604 кпп з4480l00l
Бик 04l80600l Бик 04l 80600 |

с .102048 l 040000000000 l с 4070l 8i090000з00000l
л/с 03 763008070 лlс ?.0'l бЗ004220

Огделение по Волгоградской области Южного
главного управления Щеrграл ьного банка
Российской Феде и

Банковские рквизиты: УФК по
Волгогралской области (!епартамент

инансов админи Вол

Огделение по Волгоградской области Южного
главного управления I-{ентра.льного банка Российской

и

[Х. Подписи Сторон

.Щиректор МОНачальник Красноармейского ТУ .ЩОАВ

ио)
с

подпис
И.К. Молчанова

(Фио)сь)

инн 3448015975 кпп 34480l00l
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Соглашение Ns Л4-КМ
о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному

бюджетному (автономному) у"rреждению Волгограда субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Волгограл <19> февраля2020 г.

I. Прелмет Соглашения
1.1. Прелметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета

Волгограла в 2020 rолуl2О2| - 2022 годах Субсидии на замену кровли и

"rrnonr"r"" 
необходимьп< дJIя этого работ в зданил( муниципальных образовательных

организаций, за счет субсилий из бюджета.

|.2. Средства Субсилии направляются на финансирование для замены кровли и

uornonr,arra необходимых для этого работ в зданиях муниципarльных образовательных

организаций, за счет субсилий из бюджета.

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

2.1. Субсилия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной
в пункте 1.1 настоящего Соглацrения.

i.2. су6"rд", предоставляется учреждению в пределах лимитов бюджетных

Красноармейское территоричцьное управление департамента по образованию

админисlрации Волгограда, осуществляющее функuии и полномочия учредителя в

отношении муниципального бюджетного или автоЕомного rrреждениJl Волгограла,

которому как полу{ателю средств бюджета Волгограда доведены лимиты

бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии) именуемое

в дальнейшем ''учредитель", в лице начальника территориального управления

департамента по обр*о"чп"о администрации Волгограда Молчановой Инны

кузьминичны, действующего на основании Положения о Красноармейском

территориальном управлении департамента по образованию администрации

Воп.оrрчла, утверждённого решением Волгоградской городской .IIумы от 1 6.02.20 l 1 г.

N9 42li319, с одной стороны и, муниципальное общеобразовательное rIреждение
<Лицей Ns 4 Красноармейского района Волгограда>> в лице директора Сушковой

Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны' даJ,Iее

именуемые <Стороны>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, постановлением администрации Волгограда от 01 сентября 2014 Ns l100
,,об утверждении Порялка определения объема и условий предоставления

"у"rчrп*оrым 
бюджiтным (автономным)учрежлениям Волгограда субсилий на

иные цели", реryлирrощим порядок предоставления субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии

(далее - Субсилия), закJIючили настоящее

Соглашение о нижеследующем.



обязательств,доведенных Учредителю какпол}п{ателю средств бюджета
Волгограла по кодам бюджетной классификации расходов Российской Федерачии,
в том числе в части, относящейся к бюджеry Волгограда (далее - коды БК), по

аналитическому коду Субсидии 1|2267, в следующем размере:

2.2.1. за счет средств бюджета Волгограда:

в 2022 году 74926,З2 (Семьдесят четыре тысячи девrтьсот двадцать шесть рублей
32 коп.) - по коду БК 1 12261.

2.3. Размер Субсилии
настоящему Соглашению,
соглашения.

3.1. Перечислевие Субс
санкционироваЕия оплаты
Волгограда, утвержденном

соответствии с
неотъемлемой

приложением Nч l к
частью настоящего

определен в
являющимся

III. Порялок перечисления Субсидии

идии осуществляется в установленном порядке

дене}кных обязательств получателей средств бюджета

приказом департамента финансов администрации

Волгограда от 3 1 .07.20 1 7 Ns l29-ОД,
3.1.1. Субсидия, предусмотренвая подпунктами 2,2,|, 2,2,2 раздела 2 настоящего

соглашения, перечисляется на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте

финансов'согласнозаявкеУчреждения,оформленноЙВсоотвеТстВиисприложениеМ
N9Л4-КМкнастояЩеМУСоглашениюнафинансироВаниерасхоДовДлязаМеныкровли
и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных

образовательных организаций, за счет субсилий из бюджета, являющимся

неотъемлемОй частьЮ настоящего Соглашения (далее - заявка):в течение 5 рабочих

дней со дня зачислевия средств вышестоящих бюджетов на лицевой счет Учредителя

" оrrо*""r" Субсилии, предусмотренной подпунктом 2,2,1 раздела 2 настоящего

Соглашения,
з.|.2. Субсидия, предусмотренная настоящем Соглашением, перечисляется на

лицевой a,*ar, оr*р"riый Учрежлению в департаменте финансов, в течение 5

рабочих дней после проверки Учредителем документов, подтверждаюших

возникновенИе денежных обязательств Учреждения,

3.1.3. Субсилия перечисляется tta счет, открытый Учреждению в

УФК по Волгоградской области (,Щ,епартамент финансов администрации Волгограда),

в течение 5 рабочих дней
3.2.-СредствасУбсиДии,)лтенныеналицеВоМсчете'открытомУчреждениюв

департаменте финансов моryт быть в установленном порядке направлены на

возмещение кассовых расходов, произведенных Учреждением со счетов, открытых

им в кредитных организациJIх, или с лицевого счета Учреждения, открытого ему в

департаменте финансов для учета операций со средствами, получаемыми

учреждением от приносящей доход деятельности, и со средствами, поступающими

Учреждению в соответствии с абзацем первым пункта l статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.
4.1 . Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсилии на цель, указанную в

пункте 1.1 настоящего Соглашения;



4.|.2. осуществлять проверку доц.ментов, направляемых Учреждением
Учредитеrпо в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также

документов, укЕrзанных в пункте 3.1 .2 настояцего Соглашения, в том числе на предмет

соответствиЯ указанныХ в них кассоВых расходов цели предоставлениJI Субсилии,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня

поступления докрчrентов от Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсилии на счет Учреждения, указанный в

разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий

предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе

путем осуществления следующих мероприятии:

4.|.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

l)помесryнахожДени,lУчредителянаоснованиидокУментоВ'представленных
по ег; запросу i/чрежлением в соответствии с пунктом 4.з.4 настоящего Соглашения;

2) по месry нахождения Учреждения

изучению операций с использовапием

Учреждением;

4.1.7. выполнJIть иt{ые обязательства,

закоЕодательством РоссийскоЙ Федерации, Порядком

предоставлениJI субсидии и настоящим Соглашением,

4.2. Учредитель вправе:

установленные бюджетным
определения объема и условий

по докуlvtентальному
средств Субсилии,

и фактическому
произведенных

4.|.4.2, приостановJIение предоставления Субсилии в случае установления по

итогам проверки(ок), у*чaчrrойlых) в пункте 4,1,4,1 настоящего Соглашения,

факта(ов) нарушений цьли(ей) и условий предоставления Субсилии, определенных

настоящим Соглашением (получевия от органа муниципаJIьного финансового

контроляинформаЦиионарУшенииУчреждениемчели(ей)иУсловиЙпредостаВления
Субсилии, определенЕьж настоящим Соглашением), ло устранения указанных

"^ру."r"И 
. Ьб".чr.п"rым уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(их)

дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

4.|.4.З. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет

Волгограла Субсилии или ее части, в том числе в слrrае не устранения нарушений,

У**u'"u,*впУнкте4.|'4.2настоящегоСоглашения,ВразМереисроки'УстаноВленные
в даЕном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иtгуlо информацию,

НапраВленнУюУчреждением'ВтомчислеВсоответстВииспУнктаМи4.4.|-4.4.2
rrчaiо"щaaо Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять

Учреждение о принятом решении (при необхолимости);

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней _со дня получения

обраЩенияУчрежденияВсоотВетстВиислУнктом4.4.5настояцегоСоглашения;



4.2.1. запрашивать у Учреждения информаuию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставления Субсилии, установленных настоящим Соглашением в соответствии с

пунктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на

основании информачии и предложений, направленных Учреждением в соответствии с

пунктом 4.4.2 настоящего СоглашениrI, вкJIюч€ц уменьшение размера Субсилии, а

также увеличение рЕвмера Субсидии, при наличии неиспользованньtх лимитов

бюджетных обязательств, укЕ!занЕых в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при

условии предоставления Учреждением информачии, солержащей финансово-

экономическое обосноваЕие изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потре бности:

4.2.з.l. в направлении в 2023 голу остатка Субсидии, не использованного в

2о22 голу,, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего соглашения, не позднее 5

рабочих дней после получениJI от Учреждения следующих документов,

обосновывающих потребность в направлении остатка Субси,пии на ry же цель:

4.2.з.2, в использовании средств, поступивших в 2023 голу Учрежлению от

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования

Субси,чии в 20i2 году на цель, указанную в пункте 1.1настоящего Соглашения, не

поrдпa" 5 рабочих лней после получения от Учреждения следующих документов,

обосновывающих потребность в использовании данных средств на ту же цель:

4.z.4. осуществлять иttые права, установленные бюджетным

зu*оrодur"п"ar"оN{ Российской Федерации, Порядком определения объема и

условий предоставления субсидиl,t и настоящим Соглашением

4.3. Учрежление обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю документы, установленные пунктом з,1,2

настояшего СоглашеНия; _l в пункте 1.1
4.3.2. использовать Субсидию дJи достижения цели, указаннол

настояшего Соглашения в соответствии с условиями предоставления Субси,чии,

установленными настоящим Соглашением на осуществление выплат, ук€ванных в

'nprno*.n",n Ns Л4-КМ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информаuию, необходимые

для осуществления контоля за соблюдением цели и условий предоставления

субсилии в соответствr, " nyn*roM 4.2.1 настоящего соглашения, не позднее 5

рабочих дней со дня полr{ения указанного запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за

отчетным годом, в котором была пол1"lена Субсидия:
4.3.4.|.отчеторасходах'источникомфинансовогообеспечениякоторыхяВляется

Субси.чия, по форЙе в соответствии с приложением Ns Л4-КМ к настоящему

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устраНять выявJIенный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем,

факт(ы) нарушения чели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных



настоящим Соглашением (полl"rения от органа муницип€шьного финансового
контроля информачии о нарушении Учреждением цели и условий предоставления

Субсилии, установленнЫх настоящиМ Соглашением), включая возврат Субсилии или

ее части Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 5 рабочих дней со дня

получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.З.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета

Волгограда в слгIае отсутствия решенпя Учредителя о нЕUIичии потребности в

направлении не использованного в 2022 rоху остатка Субсилии на цель, указанную в

пункте 1.1 настоящего Соглашения;

4.3.7. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании

услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии условие о возможности изменения по

соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ,

услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Фелерачии Учредителю ранее доведенных в установленном поряJIке лимитов

бюджетньж обязательств IIа предоставление Субсидии,

4.3.8.выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством РоссийскоЙ Федерации, Порядком определения объема и условий

предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4. Учрежление вправе:

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4,2,З настояшего

соглашения, не позднее i рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее

соглашение, в том числе в сл}пrае выявления необходимости изменениJl размера

СУбсилии,сприложениеминформации'содержащейфинансово-экономическое
обоснование предлагаемого изменения;

4,4.3, направл ять в 202З году не использованный остаток Субсилии, полученный

в соответствии с настоящим соглашением, Еа осуществление выплат в соответствии с

целью, указанной в пункге 1.1 настоящего соглашения, на основании решения

Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настояшего Соглашения;

4.4.4.направлятьв2023годУсредстВа'постУпиВшиеУчрежДениюоТвозВрата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на

осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1,1 настояшего

Соглашении,наосноВаниирешенияУчреДителя,УказанноговпУнкТе4.]..]
настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, устаЕовленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления

субсидии и настоящим Соглашением:
V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнениJI или ненадлежацего исполнения своих обязательств



по настоящему СоглашеЕию СтороЕы несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.2. Иньlе положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
VI. Иные условия

б.l. Иные условия по Еастоящему Соглашению:
6.1.1.[епартамент по образованию администрации Волгограда, Контрольно-

счетная палата Волгограда и органы муниципмьного финансового контроля

волгограда мог}т проверять соблюдение условий получения и порядок расходования

субсилии, предоставленной по настоящему Соглашению.

VII. Заключительные положения

7.|. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за

исключением расторr(ения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1

настоящего Соглашения действующим законодательством.

7.2. споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, решаются ими путем проведениJI переговоров с оформлением

соответствующих протоколов или Иных Докуrчrентов. При не достижении согласия

споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.3. Настоящее соглашение вступает в сиJIу с даты его подписания лицами,

имеющими право действовать от имени кФкдой из Сторон, но не ранее доведения в

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, укЕ!занных в пункте 2.2

Еастояшего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему Соглашению.

7,4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашениrl, являюшегося неотъемлемой частью

настоящего Соглашения.

7.5. Щокументы и ин€и информация, предусмотренные настоящим Соглашением,

моryт направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

7.5.1. закЕLзным письмом с уведомлением о вручении либо вручением

представителем одной Стороны подлинников докр{ентов, иноЙ информации

представителю другой Стороны;
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIП. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение; муниципальное
учретцение кЛичей Ns 4

района Волгограда>

общеобразовательное
Красноармейского

Учрелител ь: Красноармейское
территориальное управление департамента
по образованию администрации Волгограда

Меgго нахоrкдения: 400055. г, Волгограл,
в Сталинграла" 12п кг им. Г л. 50 лет Окгября,23

Место нахождения: 400082. г. Волгограл.



Банковские рквизtтгы: УФК по
Волгоградской области (,Щепартамеrrг

финансов администрации Волгограла)

Банковские реквизиты :,,Щепартамент

финансов администации Волгограла
(МОУ Лиuей Nэ 4)

инн 34489l l604 кпп 34480100l инн 34480l5975 кпп 34480l00l
Бик 04l80600l Бик 04l 80600l

р/с 402048l040000000000l р/с 4070l8l090000З00000l
л/с 03763008070 лlс 2076З004220
Огделение по Волгоградской области Южного
главного упраыIения IJеrrгрмьного банка
Российской Фелераuии

Огделение по Волгоградской области Южного
главного управления I {еrггрального банка Российской
Феде

IX. Подписи Сторон

!иректор МО 4Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ

И.К- Молчанова
(Фио)олпись)
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