
СОГЛАШЕНИЕ № КА 28-Н 
о порядке и условиях предоставления муниципальному 

образовательному учреждению Волгограда субсидии 
на выполнение муниципального задания

Волгоград 01 января 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 «Средняя школа №125 
Красноармейского района Волгограда» (далее -  учреждение) в лице директора Побединской Наталии 
Михайловны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

из бюджета Волгограда учредителем учреждению субсидии на выполнение муниципального задания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объём субсидии в соответствии с Порядком определения объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, 
утвержденным постановлением администрации Волгограда от 17.07.2015 № 997 (далее -  Порядок).

2.1.2. Предоставлять учреждению за счет собственных средств бюджета Волгограда субсидию на 
выполнение муниципального задания, в части расходов на оплату налогов (далее -  субсидия):

• 2017 год в размере 1 783 730,00 (один миллион семьсот восемьдесят три тысячи 
семьсот тридцать) рублей.

• 2018 год в размере 1 481 330,00 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча 
триста тридцать) рублей.

• 2019 год в размере 1 481 330. 00 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча 
триста тридцать) рублей.

2.1.3. Перечислять субсидию учреждению в пределах доведенного кассового плана и по мере 
финансирования из бюджета Волгограда, на основании заявок учреждения на выплату средств, 
оформленных в порядке, установленном департаментом финансов администрации Волгограда.

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 предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменить объем субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением:
- при соответствующем изменении муниципального задания;
- 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;

- в случае изменения размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
2.2.2. Сократить объем субсидии и (или) потребовать возврата в бюджет Волгограда 

предоставленной учреждению субсидии при фактическом исполнении муниципального задания в 
меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальным заданием.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и (или) объёму (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определёнными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания муниципальных 
услуг, которые могут повлиять на изменение размера предоставленной субсидии.

2.3.3.Предоставлять всю информацию по соблюдению условий получения и порядка расходования 
субсидии.



2.4. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении размера 
субсидии, в связи с изменением в муниципальном задании показателей объёма (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг и (или) показателей качества.

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 

окончания текущего финансового года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме путём подписания дополнительных соглашений 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 путём переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. 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.

5.5. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

____________________  " v--------г —
Учредитель: Красноармейское 
территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №125 Красноармейского района 
Волгограда»

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

Место нахождения: 400051, г. Волгоград, 
пр-кт им. Столетова. 16а

Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской 
обл. г.Волгоград (Департамент 
Финансов администрации Волгограда)

Банковские реквизиты: Департамент 
финансов администрации Волгограда (МОУ 
СШ №125 л/с 20763004480)

ИНН 3448911604 КПП 344801001 ИНН 3448016986 КПП 344801001
БИК 041806001 БИК 041806001
р/с 40204810400000000001 р/с 40701810900003000001
л/с 03763008070 л/с 20763004480
Отделение по Волгоградской области Южного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Отделение по Волгоградской области Южного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Начальник Красноармейского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда

И.К.Молчанова ((.

Директор МОУ СШ №125
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