
соглашение

о порядке и условиях продоставления субсидии на финансовое обеспечение выполЕения
муЕиципального задания на оказание муницип€IJIьньD( услуг (выполнение работ)ra

г. Полесск

Администрация Мо <<Полесский городской округ> (да.шее - Учредитель) в лице и.о. главы
адмиЕистрации Шишкина В.И., действующего на основании Устава с одной стороны, и МБоУ
кСлавянская ооШ> (далее - Учреждение) в лице руководитеJIя Сушковой Д.В. деЪствующего на
основании Устава, с другой стороЕы, вместе именуемые СторонаrrЛИ, ЗаКЛючили настоящее
Q6lл4rrтgцие о нижеследующем

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглаrттения явJIяется определение размера, порядка и условийпредостtlвления Учредителем субсидии из бюджета Мо кполесский городской o*py.u на
финансовое обеспечение выполнения муницип.льного задания на окzLзание муниципальЕых услуг(выполнение работ) (да.пее - муниципЕlпьное задание).

2. Размер субспдии п порядок расчетов
2,|,l, РазмеР субсидии на финансовое обеспечеЕие выполIIения муници,,tlльного

задания (далее - Субсидия) определяется в соответствии с расчетом.2,L2. Субсидии перечисJIяются в суммах и в соотве"сr""" с графиком перечисления субсидии,
и с rIетом корректировки размера Субсидии исходя из фактического выполнения качественньD(
и количественньD( показателей муниципального задания в отчетном периоде.

3. Права п обязанностп Сторон

3. 1. Учредитель обязуется:
3,1,1, Определять размер Субсидии, исходя из норматива затрат на ок'зание
муЕиципальньrХ услуГ (выполнение работ), угверждеIIньIх постановлением админисц)ации
Мо "Полесский городской округ", а по услуг€lN{ фабБталл) финансовое обеспечение выполнения
которьш осуществJIяется за счеТ субвенции иЗ областного бюджета в соответствии с
нормативап{и, уtвержденными нормативными правовыми актапdи ,.Правительства
КаrrинингРадской области, Министерств и ведомств или в соответствии с утвержденнымимуЕиципапьными IIрогрЕlпdмами администрации МО "Полосский городской округ''.з,1,2. Не изменять угвержденный размер Субсидии без .Ьоr""r"r"ующего изменеЕия
мунициIIЕrльного задtшия.

3,1,з. Рассматривать предложеЕия Учреждения по вопросап{, связанным с исполнением
настоящеГо Соглатrтения, И сообщать о результат€ж их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанньж предложений.

З,2, УчредителЬ вправе изменять рzвмер предостЕ}вляемой в соответствии с Еастоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в муЕиципалыIом задаЕии показателей,
характеризующих объем (содержание) оказываемьIх муниципальньD( услуг (выполняемьтх работ).

3.3. Учреждение обязуется:
з.3.1 осуществJIятЬ использование Субсидии в цеJIях оказания муЕиципальньD( услуг(выполнеНия работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),

порядкУ ок€ваIIиЯ муниципапьньD( услуГ (выполнения работ), определенными в муницип€}льном
задании.

з.з.2 своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания усJryг(выпо.rпrеНия работ), которые могуГ повлиятЬ на измененио ршмера Субсидии.
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3.4. Учреждение вправе обращаться к Учредитолю с предIожеЕием об изменении размера

Субсидии 
" 

с""зи с изменениом в муниципальном задании показателей,

характерИзующиХ качествО и (или) объеМ (содержаНие) оказЫваемьfХ муницип€lльЕьD( услуг

(выполняемьтх работ).

В слуIае неисполнения

4. Ответственность Сторон

или ненадлежащего исполнонfiя обязательств, определенньD(

настоящим Соглашением,Стороны
Российской Федерации.

Еесуг ответственЕостЬ в соответствии с законодательством

5. Срок действпя Соглашения

Настоящее Соглаrпение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонаlrли и действует

до 31 декабря 201'7 t.

б. Заключительные положепия

б.1. Изменение настоящglg Qglдаттrения осуществJIяется по взаимЕому согласию Сторон в

письменной форме в виде дополнеfiий к настоящемУ Соглашению, которые явJIяются его

неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглulшению сторон или по решеЕию

суда по основаниям, предусмотренЕым законодательством Российской Федерации,

6.3. Споры между Сторонаtrли решаются путем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

6.4. Настоящее Соглашеrrие составлеIIо в двух экземплярtлх, имеющих одинаковую

юридическую силу.

Учреждение

lщr1- з922005843 кIIп _ 39220100l оюIо - 51811579

Адрес: 2з86зl Кшшrинградска,я область, п,Славянское

ул. Калшrшrградская, дом 11

Баrпсовские реквизиты:
УФК по Калишаlгралской области

(МБОУ кСлавянская ООШ>l, л/с 20З56Ю25160)

ОТДЕJIЕНИЕ КАJIИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД

р/счёт: 4070 l 8 1 0740 30|02'7 04З

БИК:04274800l
оКТМо:27718000

Учредитель

|л*| з922001623 кIш 392201001

огрн |о2з90227з130 октмо 27718000

Адрес: 2з86зо,Каlппrшrграпская область, г, Полесск, ул,

Кшиrrиlrградская, д.3 8

Баrжовские реквизиты:
Отделение Калининграл г.Калиниtlград
г. Калинлшграл
Бик 042748001
Р/с 402048 l 0840300027043
Поrryчатель: УФК по Кашrниrгралской области

(АлмшlистраIця муншц{пального образоваIrия

uПоп.""*й городской оцруг), л/счет: 03з53027500)
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