
СОГЛАШЕНИЕ № КА 14С 
о порядке предоставления субсидии из бюджета 

Волгоградской области муниципальному бюджетному учреждению 
Волгограда на выполнение муниципального задания

Волгоград «01» января 2017 г.

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда (далее - Управление) в лице руководителя территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой Инны 
Кузьминичны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение Волгограда (далее -  Учреждение) муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя №62 Красноармейского района Волгограда» 
в лице директора Камышева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Управлением Учреждению субсидии из бюджета Волгоградской области 
на выполнение муниципального задания (далее -  субсидия на выполнение 
муниципального задания).

1.2. Общий объем средств субсидии на выполнение муниципального задания 
составляет 37 716 700, 00 рублей, в соответствии с разбивкой по годам:

Доп.ЭК КБК Наименование: 2017 2018 2019
710101 76307020100270361 Заработная плата

педагогических
работников

6 706 500,00 6 773 800,00 6 773 800,00

76307020100270362 Заработная плата
прочего
персонала

2 313 200,00 2 456 800,00 2 456 800,00

710102 76307020100270361 Начисления на
заработную
плату
педагогических
работников

2 025 400,00 2 045 700,00 2 045 700,00

76307020100270362 Начисления на 
заработную 
плату прочего 
персонала

698 500,00 741 950,00 741 950,00

710104 76307020100270363 Учебные
расходы

437 400,00 749 800,00 749 400,00

итого 12 181 000,00 12 768 050,00 12 767 650,00

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление обязуется:
2.1.1. Определять объём субсидии в соответствии с методикой и на основании 

нормативов, определенных постановлением Правительства Волгоградской области от 
21.05.2014 № 265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 
2014 г. № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях», с учетом корректирующего коэффициента доведения объема субвенции , 
главным распорядителем бюджетных средств учредителю.



2.1.2. Перечислять субсидию учреждению по мере поступления финансирования из 
областного бюджета, на основании представленных учреждением заявок учреждения на 
финансирование.

2.1.3. Заявки на финансирование учреждением предоставляются учредителю 
ежемесячно до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования, по форме, 
устанавливаемой Комитетом образования и науки Волгоградской области.

2.2. Управление вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии на выполнение муниципального задания в течение 
срока выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии на выполнение муниципального 

задания в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с 
требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Управление об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии на выполнение муниципального задания.

2.4. Учреждение вправе обращаться в Управление с предложением об изменении 
размера субсидии на выполнение муниципального задания в связи с изменением в 
муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до 31 декабря 2017 г.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Контрольно-счетная палата и органы административного финансового 
контроля Волгограда могут проверять соблюдение условий получения и порядок 
расходования субсидии, предоставленной по настоящему Соглашению.

5.5. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ___ листах, включая приложение к настоящему
Соглашению, по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель: Красноармейское 
территориальное управление департамента 
по образованию администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №62 
Красноармейского района Волгограда»

Место нахождения: 400055, г. Волгоград, 
пр-кт им. Героев Сталинграда, 12

Место нахождения: 400026, г. Волгоград, 
пер. Обводный, 1а

Банковские реквизиты: УФК по 
Волгоградской области (Департамент 
финансов администрации Волгограда)

Банковские реквизиты: Департамент 
финансов администрации Волгограда (МОУ 
СШ №62 л/с 20763004340)

ИНН 3448911604 КПП 344801001 ИНН 3448015862 КПП 344801001



БИК 041806001 БИК 041806001
р/с 40204810400000000001 р/с 40701810900003000001
л/с 03763008070
Отделение по Волгоградской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

Отделение по Волгоградской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ 

---- И.К.Молчанова

Директор МОУ СШ №62

--- С.Б.Камышев
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