
Соглашение № 309-КЗ 

о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному 

бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

г. Волгоград 2018 г                                                                «    »   января  2018 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 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 309 Красноармейского района 

Волгограда» в лице заведующего Поповой Юлии Михайловны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны , далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации, постановлением администрации 

Волгограда от  01 сентября 2014 № 1100 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 

Волгограда субсидий на иные цели», регулирующим  порядок  предоставления  субсидии 

в соответствии с абзацем   вторым   пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  

Российской Федерации  (далее – Субсидия),   заключили  настоящее  Соглашение  о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюджета 

Волгограда    в    2018    году/2019   -   2020    годах Субсидия на исполнение обязательств 

принятых муниципальными учреждениями до 01.01.2018 года 

1.2. Средства Субсидии направляются на финансирование расходов, 

осуществляемых Учреждением на исполнение обязательств принятых муниципальными 

учреждениями до 01.01.2018 года. 

 

                        II. Условия и финансовое обеспечение 

предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.  Субсидия  предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 

обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю средств бюджета Волгограда, ), 

по аналитическому коду Субсидии 401802, в следующем размере: 

 

Доп.Э

К 

КБК Наименование: 2018 

710102 76307010100170351 Начисления на заработную 

плату педагогических 

работников 

 

369738,67 

 76307010100170352 Начисления на заработную 

плату прочего персонала 

99688,13 

710104 76307010100170353 Учебные расходы  

 итого                     469426,8 
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2.3. Размер Субсидии определен в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению, являющимся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

III. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном департаментом финансов 

администрации Волгограда Порядке санкционирования  оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Волгограда, утвержденном приказом департамента 

финансов администрации Волгограда от 31.07.2017 № 129-ОД. 

3.1.1 Субсидия, предусмотренная пунктом 2.2.  раздела 2 настоящего Соглашения 

перечисляется на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов, в 

течение 5 рабочих дней после проверки Учредителем документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств Учреждения. 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, указанную в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения с учетом ограничений кассового плана,  доведенного 

Учредителю главным распорядителем бюджетных средств на основании приказа  

департамента финансов администрации Волгограда от 12.01.2015 № 2-ОД «Об 

утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

Волгограда»; 

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю 

в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также документов, 

указанных в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на предмет соответствия 

указанных в них кассовых расходов цели предоставления Субсидии, указанной в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от 

Учреждения; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии 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 мероприятий: 

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок: 

1) по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения; 

2) по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением; 

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, факта(ов) 

нарушений цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим 

Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации 

о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных 

настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о 

приостановлении; 

4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет 

Волгограда Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 

указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в 
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данном требовании; 

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего 

Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о 

принятом решении (при необходимости); 

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня получения обращения 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения; 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 

Субсидии, 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, включая уменьшение размера Субсидии, а также 

увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 

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

предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности: 

4.2.3.1. в направлении остатка Субсидии, не использованного в  отчетном 

финансовом году на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 20 

рабочих дней после получения от Учреждения документов, о принятых в отчетном году 

обязательствах на исполнение расходов, указанных в пункте 1.2., настоящего Соглашения.   

 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. направлять Учредителю в течение 5-ти рабочих дней после возникновения 

денежных обязательств документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего 

Соглашения; 

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

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 

установленными настоящим Соглашением.  

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5-ти рабочих дней со 

дня получения указанного запроса; 

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным  

годом, в котором была получена Субсидия отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, 

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

настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля 

информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части 

Учредителю в бюджет Волгограда, в течение 30-ти  рабочих дней со дня получения 

требования Учредителя об устранении нарушения; 

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Волгограда 

в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не 



использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на цель, указанную в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, до «01» марта года, следующего за отчетным.; 

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 Федерации Учредителю 

ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 30-ти рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 

Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование предлагаемого изменения; 

4.4.3. направлять в 2019 году не использованный остаток Субсидии, 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. направлять в 2019 году средства, поступившие Учреждению от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, 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; 

4.4.5. 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. Иные условия 

 

6.1. 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 

    

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях: 

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением; 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения 

в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения. 

7.3. 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  
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