СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
г. Волгоград
"26" апреля 2019г.

№32/ИЦ/2019

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице заместителя председателя комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Ю.В.Муратовой, действующего на основании приказа комитета образования и
науки Волгоградской области от 22 декабря 2017 г. № 1021 "Об организации в
комитете образования и науки Волгоградской области работы по формированию
государственных заданий государственным учреждениям, подведомственным
комитету образования и науки Волгоградской области", с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова"
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Н.Я. Корнеева,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 09 октября 2018 г. № 136 "Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета на иные цели
государственным бюджетным и автономным учреждениям Волгоградской области,
в отношении которых комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя", (далее Субсидия, Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета в 2019 году/2020 - 2021 годах Субсидии на:
- погашение кредиторской задолженности, возникшей после 01.01.2012 г. в
результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ);
- исполнение судебных решений, принятых в отношении государственных
учреждений, погашение пени.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей),
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 813 0704 4010260060 612, в

следующем размере:
в 2019 году 559 400,00 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей, в том
числе:
- по коду БК 813 0704 4010260060 612 - 559 400,00 руб.;
в 2020 году 0 (ноль) рублей - по коду БК_____________;
(код БК)

(сумма прописью)

в 2021 году 0 (ноль) рублей - по коду БК_____________.
(сумма прописью)

2.3.
Размер Субсидии
предоставления субсидии.

(код БК)

рассчитывается

в

соответствии

с

Порядком

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в УФК по Волгоградской
области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением
Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а
также документов, указанных в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего
Соглашения, на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов цели(ям)
предоставления
Субсидии, указанной(ым)
в
пункте
1.1
настоящего
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления документов от Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в
разделе VII настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными Учреждению на 2019 г. (далее - Сведения), по форме Сведений
об операциях с целевыми субсидиями на 2019год (код формы по ОКУД 0501016),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с подпунктом
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления
следующих мероприятий:
4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
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4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.4
пункта 4.3 настоящего Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по
итогам проверки(ок), указанной(ых) в подпункте 4.1.5.1 пункта 4.1 настоящего
Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа
государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочих
дней после принятия решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения
нарушений, указанных в подпункте 4.1.5.2 пункта 4.1 настоящего Соглашения, в
размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с подпунктами 4.4.1 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней со дня
получения обращения Учреждения в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4
настоящего Соглашения.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего
Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на
основании информации и предложений, направленных Учреждением в
соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 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 данных
изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 2020 году остатка Субсидии, не использованного в 2019 году, а
также об использовании средств, поступивших в 2020 году Учреждению от
з

возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования
Субсидии,
на
цель(и),
указанную(ые)
в
пункте
1.1
настоящего
Соглашения/приложении № 2 к настоящему Соглашению, не позднее 15 рабочих
дней после получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в
направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении № 2 к настоящему Соглашению.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю документы, установленные подпунктом 3.1.2
пункта 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего
Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней
со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении
размера Субсидии;
4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4.2
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного
запроса;
4.3.5. направлять Учредителю до 10-го числа месяца, следующих за отчетным
кварталом, в котором была получена Субсидия:
4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением
(получение от органа государственного финансового контроля информации о
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением),
включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в областной бюджет, в
течение 10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении
нарушения;
4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в
направлении не использованного в 2019 году остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 2 к
настоящему Соглашению, в срок до "1" февраля 2020 г.;
4.4. Учреждение вправе:
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4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в подпункте 4.2.3
пункта 4.2 настоящего Соглашения, не позднее 5 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 финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 2020 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в
соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении № 2 к настоящему Соглашению, на основании решения
Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2020 году средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования
Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целыо(ями), указанной(ыми)
пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 2 к настоящему Соглашению,
на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 пункта 4.2
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. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом
6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
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При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
6.7. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ

Сокращенное наименование
Учреждения

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН-1023403857070,
ОКТМО-18701000001

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Дубовский зооветеринарный
колледж имени Героя Советского Союза
А. А. Шарова"

ОГРН - 1023405530367
ОКТМО- 18608101

400074, г. Волгоград, ул. Огарева д. 6

404002, Волгоградская область,
г. Дубовка, ул. Магистральная, 10

3445918954/344501001

ИНН/КПП 3405007144/340501001

Платежные реквизиты:
УФК по Волгоградской области
(Облкомобразования, ЛС03292005300)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД г.Волгоград

Платежные реквизиты:
УФК по Волгоградской области
(ГБПОУ "ДЗК им. А. А. Шарова"
ЛС 20296Ш93410)
в Отделение Волгоград,
г. Волгоград
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БИК-041806001,
Расчетный счет - 40201810500000100008,
УФК по Волгоградской области

БИК- 041806001
Расчетный счет 40601810700001000002
УФК по Волгоградской области

Лицевой счет - 03292005300

Лицевой счет - 20296Ш93410

VIII. Подписи Сторон
ГБПОУ "ДЗК им. А. А. Шарова"

ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ
/Ю.В.Муратова
(ФИО)

'^£Г)
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-----------------/ И ,Я. Корнеев

Приложение № 1
к Соглашению от 26.04.2019 № 32/ИЦ/2019

перечень субсидий
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДУБОВСКИЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. А. ШАРОВА”
(наименование образовательной организации)

на 2019 год
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Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на "_____ ”_______________ 2019г.

Наименование Учредителя: Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Наименование Учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова"
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия

наименование

1

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

код

2

Остаток Субсидии на
начало текущего
финансового года

всего

3

4

Поступления
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к
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ю

всего, в том
числе

из областного
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дебиторской
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и прошлых
лет
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5

6

7

8

9

ВСЕГО
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НЯ. Корнеев
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л .Г. Захарян
МП

20191

Курсовая
разница

Выплаты

из них:
возвращено в
областной
бюджет
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