
СОГЛАШ ЕНИЕ № КА 14/7

о порядке предоставления муниципальному бюджетному 

учреждению Волгограда субсидий на иные цели 

Волгоград 2017 г.

Красноармейское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда (далее - Учредитель) в лице начальника территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой Инны 
Кузьминичны, действующего на основании Положения о Красноармейском 
территориальном управлении департамента по образованию администрации Волгограда, 
утверждённого решением Волгоградской городской Думы от 16.02.2011 г. № 42/1319, с 
одной' стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62 Красноармейского района 
Волгограда» (далее -  Учреждение) в лице директора Камышева Сергея Борисовича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления 

Учредителем Учреждению субсидий на иные цели из бюджета Волгограда.
2.«Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять субсидии на иные цели на основании финансово-экономического 

обоснования расходов, составляемого и утверждаемого Учреждением
2.1.2. Предоставлять в 2017 году муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средней школе № 62 Красноармейского района Волгограда» субсидии на 
иные цели:
а) На исполнение обязательств, принятых муниципальным 143 920,00 руб.

учреждением до 01 января 2017 года
2.1.3. Перечислять субсидии на иные цели, указанные в подпункте 2.1.2. раздела 2 

настоящего Соглашения, согласно заявке Учреждения и на основании документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.5. Своевременно информировать департамент по образованию администрации 
Волгограда о необходимости внесения изменений в Соглашение, связанных с изменением 
размера предоставленных субсидий на иные цели за счет экономии средств, полученной в 
ходе проведения конкурсных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидий на иные цели в случае изменения объемов осуществляемых мероприятий, с 
учетом произведенных ранее выплат.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидий на иные цели в случае нецелевого 
использования и принимать меры к их взысканию.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки предоставления отчета об использовании 
субсидий на иные цели.

2.2.4. Изменять размер предоставленных субсидий на иные цели за счет экономии 
средств, полученной в ходе проведения конкурсных процедур. Проводимых в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2.3. Учреждение обязуется:



2.3.1. Использовать предоставленные субсидии на иные цели по целевому 
назначению.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
использования субсидий на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера 
предоставленных субсидий на иные цели.

2.3.3. Представлять отчет об использовании субсидий на иные цели в соответствии 
с формой и сроками, установленными Учредителем.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидий на иные цели.

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 Соглаш ения
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания текущего финансового года.
5. Заклю чительны е положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон 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 Волгограда 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, н а  листах, включая приложение к настоящему
Соглашению, по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего Соглашения.

________  6. П латеж ны е рекиизиты Сторон   ________________
Учредитель: Красноармейское 
территориальное управление департамента 
по образованию администрации Волгограда

Место нахождения: 400055, г. Волгоград, 
пр-кт им. Героев Сталинграда, 12
Банковские реквизиты: УФК по 
Волгоградской области (Департамент 
финансов администрации Волгограда)
ИНН 3448911604 КПП 344801001
БИК 041806001______________
р/с 4020481040000000000Г
л/с 03763008070  ___
Отделение по Волгоградской области Южного 
главного управления Центрального банка
Российской Федерации_______________
Начальник Красноармейского ТУ ДОА8

5 %Уй1с.Молчанов£— й— S  щ

У чреждение: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 62 Красноармейского района
В о л го:рада»________________
Место нахождения: 400026, г. Волгоград,
пер. Обводный, 1а___________________________
Банковские реквизиты: Департамент 
финансов администрации Волгограда (МОУ 
■СШ № 62 л/с 21763004340)________________
ИНН 3448015862 КПП 344801001
БИК 041806001

40701810900003000001

4 у чение по Волгоградской области Южного 
гла: кого управления Центрального банка

федерации______________________
Ш № 62

С.Б. Камышев


