
Соглашение о предоставлении из Чернянского районного  бюджета субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
п. Чернянка 

 
« 29 » декабря 2017 г.                                                                                          № _12_ 

 
Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области, 

которому(ой)  как  получателю средств муниципального бюджета  доведены лимиты бюджетных  
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым  пункта  1  статьи  78.1  
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель», в лице 
начальника управления образования Дереча Наталии Евгеньевны, действующего(ей) на основании 
Положения об управлении образования, утвержденного Решением Муниципального совета 
Чернянского района от 28 января 2015 г. № 172 с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка 
Чернянского района Белгородской области», именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение», в  лице  
руководителя Туренко Владимира Сергеевича, действующего(ей) на основании Устава 
Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального района 
«Чернянский район» «22» ноября 2017 г. № 535 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Волоконовка Чернянского района Белгородской  области» с  другой  стороны,  далее  
именуемые «Стороны», заключили  настоящее  Соглашение  о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из муниципального    
бюджета    в    2018 году Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам.  

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 муниципального бюджета  по  
кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской Федерации (далее  -  коды БК), в 
следующем размере: согласно приложения № 1. 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии.  

III. Порядок перечисления Субсидии 
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке: 
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении образования администрации 

Чернянского района Белгородской области согласно  графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением № 2 к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

 
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 на предмет соответствия указанных 
в них кассовых расходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения/приложении № 2 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 VIII 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
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Соглашения; 
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

Учреждению на 2018 г. (далее - Сведения), по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 г. (ф. 0501016); 

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: 
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 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. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в муниципальный 

бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в 
пункте 4.1.5.2 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 пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в 
течение 10 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 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения; 

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

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 пунктом 4.1.5 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 данных изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Белгородской области и порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 
2019 году остатка Субсидии, не использованного в 2018 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2019 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, не позднее 10 рабочих дней после 
получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 
1 к настоящему Соглашению  

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Белгородской области правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением <1>: 

4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. направлять Учредителю до « 10 » января 2018 г. документы, установленные пунктом 

3.1.  настоящего Соглашения; 
4.3.2. направлять Учредителю на утверждение: 
4.3.2.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения; 
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 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, 
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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 пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса; 

 4.3.5. направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, 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 № 3 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 (получения 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 федеральный бюджет, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения; 

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход федерального бюджета в 
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного 
в 2018 году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 3 к настоящему Соглашению, в срок до « 26 » декабря 2018 г.; 

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 10 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 данного 
изменения; 

4.4.3. направлять в 2018 году  не использованный 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 № 1 к настоящему 
Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения; 

4.4.4. направлять в 2018 году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 
соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении к 
настоящему Соглашению, 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; 

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением  

 
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 и Белгородской области. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 

 
VI. 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 



  



Приложение № 1 
к Соглашению от 29.12.2017 г.  № 12 

  
 

Перечень Субсидий  
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
Субсидии 

Направление 
расходования 
средств 
Субсидии 

Сведения о нормативных 
правовых актах 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
муниципального бюджета на 
предоставление Субсидии) 

Код 
Субси
дии 

Сумма, в том числе по 
финансовым годам (руб.): 

код 
главы 

раздел, 
подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расходов 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Прочие 
расходные 
материалы и 
предметы 
снабжения 

Приобретение 
учебно-
наглядных 
пособий, 
приобретение 3D-
принтера 

Решение муниципального совета 
Чернянского района от 
25.12.2017 г. № 504 "О 
Чернянском районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов" 

871 0702 0520100590 612 3100100 105000 105000 105000 

2 Прочие 
расходные 
материалы и 
предметы 
снабжения 

Приобретение 
учебно-
наглядных 
пособий 

Решение муниципального совета 
Чернянского района от 
25.12.2017 г. № 504 "О 
Чернянском районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов" 

871 0702 0520173040 612 3100100 15000 15000 15000 

3 Приобретение 
учебников для 
учебных 
заведений 
области 

Приобретение 
учебников  

Решение муниципального совета 
Чернянского района от 
25.12.2017 г. № 504 "О 
Чернянском районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов" 

871 0702 0520173040 612 3100302 73000 73000 73000 



Приложение № 2 
к Соглашению от 29.12.2017 г.  № 12 

 
 

График перечисления Субсидии 
(Изменения в График перечисления Субсидии) 

 
Наименование Учредителя: Управление образования администрации Чернянского района 

Наименование Учреждения: МБОУ «СОШ с. Волоконовка» 

                                                           
1  Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
иных сумм. 

№ п/п Код по бюджетной 
классификации Российской 
Федерации (по расходам  
муниципального бюджета на 
предоставление Субсидии)  

Сроки перечисления 
Субсидии 

Код 
Субсидии  

Сумма, подлежащая 
перечислению, 
рублей 

код 
главы 

раздел, 
подразд
ел 

целевая 
статья 

вид 
расхо
дов 

всего в т.ч.1  
_________
__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 871 0702 0520100
590 

612 - до «31» марта 2018 г. 3100100 105000  

Итого по коду субсидии 3100100 105000  

2. 871 0702 0520173
040 

612 - до «31» марта 2018 г. 3100100 15000  

Итого по коду субсидии 3100100 15000  

3. 871 0702 0520173
040 

612 - до «30» июня 2018 г. 3100302 73000  

Итого по коду субсидии 3100302 73000  

Итого 
по КБК 

871 0702 0520100
590 

612 x 3100100 105000  

Итого 
по КБК 

871 0702 0520173
040 

612 x 3100100 15000  

Итого 
по КБК 

871 0702 0520173
040 

612 x 3100302 73000  

 ВСЕГО: 193000  



Приложение № 3 
к Соглашению от 29.12.2017 г.  № 12 

 
Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия 
на «__» ____________ 20__ г. 2 

 
Наименование Учредителя: Управление образования 
Наименование Учреждения: МБОУ «СОШ с. Волоконовка» 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

Субсидия Код по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации  

Остаток Субсидии на 
начало текущего 
финансового года 

Поступления Выплаты Курсова
я 
разница 

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода 

наименование код всего из них, 
разрешенны
й к 
использова
нию3  

всего, в 
том числе 

из 
федеральн
ого 
бюджета 

возврат 
дебиторской 
задолженнос
ти прошлых 
лет  

всего из них: 
возвращен
о в 
федеральн
ый бюджет 

Всего 
в том числе: 

требуется в 
направлении на 
те же цели4  

подлежит 
возврату5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _________              ______________ 
                                                             (должность)   (подпись)            (расшифровка подписи) 
«__» _________ 20__ г. 

                                                           
2 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 
3 Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии 
потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении № ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения 
4 В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность 
Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении № ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. 
При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 
5 В графе 14 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой 
на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 


