
Договор № 1
о финансировании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1»

с. Викулово. 11 января 2021 г.

Отдел образования администрации Викуловского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем - Отдел, в лице начальника отдела образования Филипповой Ольги Игоревны, 
действующей на основании Положения об отделе образования, с одной стороны, и 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1», именуемое в дальнейшем - Учреждение, в лице директора 
Лотова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор регламентирует законодательно-правовые взаимоотношения на 2021 
год между Отделом и Учреждением, предметом которого является возмещение Отделом 
Учреждению расходов на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
соответствии с распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 
05.02.2016 г. № 85-р (вред. от 11.12.2017№ 1068-р, от 31.05.2019 № 428-р).

1.2. Общий объем субвенции определяется как сумма средств, необходимых для возмещения 
компенсации родительской платы за присмотр и уход каждого ребенка, произведенной в 
Учреждении в зависимости от очередности рождения ребенка в семье.

Объем компенсации определяется в следующих размерах:
- 20% размера родительской платы за содержание первого ребенка в семье;
- 50% размера родительской платы за содержание второго ребенка в семье;
- 70% размера родительской платы за содержание третьего или каждого последующего ребенка в 
семье и составляет 280000,00 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. Возмещение средств Учреждения производится путем перечисления на лицевой счет 
Учреждения денежных средств, определенных согласно заявке в соответствие с п. 1.2 настоящего 
Договора.

1.4. В целях реализации положений настоящего Договора Отдел и Учреждение 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Тюменской области и нормативно-правовыми актами Викуловского муниципального района.

1. Права.и обязанности Сторон

1.1. Отдел принимает на себя следующие обязательства:
1.1.1. Принимать заявку на финансирование компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении.
1.1.2. Направлять платежные документы в электронном виде и на бумажных носителях в 

ФКУ по Викуловскому району для перечисления денежных средств с единого счета 
муниципального бюджета на расчетный счет Учреждения не позднее, чем по истечении 15 дней со 
дня предоставления заявки на возмещение расходов и реестра получателей компенсации.

1.2. Отдел имеет право:
1.2.1. Проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в части 

финансирования возмещения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
Учреждении;

1.2.2. Контролировать выполнение Учреждением действующего законодательства 
Российской Федерации, законодательства Тюменской области и актов органов местного 
самоуправления в части финансирования возмещения компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении;

1.3. Учреждение принимает на себя следующие обязательства:
1.3.1. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца следующего за месяцем предоставления 

компенсации, предоставлять в Отдел отчет о финансировании компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в Учреждении с приложением реестра получателей компенсации;



1.3.2. Строго по целевому назначению использовать средства, перечисленные 
Учреждению.

1.4. Учреждение имеет право:
1.4.1. получать от Отдела достоверную информацию и нормативно-правовые документы, 

необходимые для исполнения настоящего Договора.

2. Ответственность Сторон

2.1. Учреждение несет ответственность за:
2.1.1. Целевое использование бюджетных средств;

2.1.2. Правильность расчетов по причитающимся, субсидиям на финансирование 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении;

2.1.3. Достоверность бухгалтерской, финансовой отчетности в части использования 
бюджетных средств и других предоставляемых документов.

2.2. Отдел несет ответственность за:
2.2.1. Своевременное финансирование Учреждения в соответствии с заявкой и 

настоящим Договором.
Отдел не несет ответственности в случае несвоевременного предоставления Учреждением заявки 
на финансирование.

3. Порядок разрешения споров

3.1. Все возможные разногласия и споры по настоящему договору должны разрешаться путем 
переговоров, проводимых по инициативе любой из сторон настоящего Договора. Стороны не 
вправе уклоняться от ведения переговоров по вопросам, относящимся к настоящему Договору.

3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров любая из сторон вправе 
обратиться за разрешением спора в судебном порядке.

4. Изменение условий Договора

4.1. Условия настоящего Договора не могут быть изменены в одностороннем порядке.
4.2. Внесение изменений в настоящий Договор допускаются только по взаимному согласию с 

обязательным составлением письменных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор действует с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
5.2. Настоящий договор составлен в 4-х (четырех) экземплярах, 1 экземпляр Учреждению, 3 

экземпляра Отделу.
6. "Реквизиты Сторон

Отдел:
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района. 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Ленина, дом 15
ИНН 7213004411, КПП 720501001
УФК по Тюменской области (Администрация 
Викуловского муниципального района 
л/с 02673002610, Отдел образования 
адмнистрации Викуловского муниципального 
района)р/с 00000016700
в БИК 7102101 Отделение Тюмень 
//УФК по Тюменской области, г. Тюмень

ован|я 
•.И. Филиппова

Нача
к/с4010281094537001

х е5 /:

Учреждение:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово 
ул. Кузнецова, дом 33, ЛС АУ5063ВКСШ1 
ИНН 7213002132, КПП 720501001 
Администрация Викуловского 
муниципального района (МАОУ «Викуловская 
СОШ № 1» АУ5063ВКСШ1) 
р/с 03234643717010006700, БИК 017102101 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области, г. Тюмень, 
к/с40102810945370000060
Дире^кторМАОУ уВикуловская СОШ № 1» 

А.А. Лотов


