
соглашение

о порядке и условиях цродоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муницип{LльIIого задания Еа оказаIIио муЕиципilльньD( услуг (выполнение работ)

г. Полесск

Администрация МО <<Полесский городской округ> (далее - Учредитель) в лице и.о. главы
администрации Трояна А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и МБОУ
<Славянская ООШ> (далее - Учреждение) в лице руководитеJIя Сушковой А.В. действующего на
основании Устава, с другоЙ стороны, вместе именуомые Стороналги, заключили настоящее
соглатrтение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

" Предметом настоящего Соглашения явJIяется определение размера, порядка и" условий
предоставления Учредителем субсидии из бюджета МО <Полесский городской ,inpy.o на
финшrсовое обеспечение выполнения муниципaльЕого задания на оказание муЕиципЕtльньf,х услуг
(выполнение работ) (далее - муниципальное з4дание).

2. Размер субсидип п порядок расчетов

2.t.|. Размер субсидии на финансовое обеспечение выпоJшения муниципuulьного
задания (далее - Субсидия) определяется в соответствии с расчетом.

2,I.2. Субсидии перечисJIяются в cyмMtlx и в соответствии с графиком перечисления субсидии,
и с rIетом корректировки размера Субсидии исходя из фактического выполнеЕия качественньIх
и количественньD( показателей муниципЕIльного задания в отчетном периоде.

. 3. Права и обязанности Сторон

3. 1. Учредитель обязуется:
З.1.1. Определять размер Субсидии, исходя из норматива затрат на окalзание
муниципальньIх услуг (вьшолнение работ), уtвержденньгх постановлением администрации
МО "Полесский городской округ", а по услугаN{ фаботаiu) финансовое обеспечение выполнения
которьж осуществJIяется за счет субвенции из областного бюджета в соответствии с
нормативtlп{и, угвержденными нормативными правовыми актаNIи Правительства
Ка-шининградской области, Министерств и ведомств или в соответствии с утвержденными
муниципальными програN{мами администрации МО "Полесский городской округ".

З.1.2. Не измеЕять угвержденный рЕвмер Субсидии без соответствующего изменения
муниципапьного задания.

3.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросtlм, связанным с исполнением
настоящего СоглатттеIlия, и сообщать о результатах их рассмотреЕия в срок не более 1 месяца со

"дня поступления указ€шньж предложений.
З.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением Субсидии в слгIае изменения в муниципальном задании показателей,
характеризуIощих объем (содержание) оказываемьIх муниципt}льньD( услуг (выполняемьrх работ).

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1 осуществJIять использование Субсидии в цеJIях оказания муниципальньD( услУг

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержшrиЮ),
порядку оказания муниципaльньD( услуг (выполнения работ), определенными в муниципальЕоМ
задttнии.

З.З.2 своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услУг
(выполнения работ), которые могуI повлиять на изменение ра:}мера Субсидии.
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з,4, Учреждение вправе обраrцаться к Учредителю с предложеЕием об измеIIении размерасубсидии в связи с измененйем в муниципttльном задании показателей,характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказьrваемых муниципальIIьD( услуг

, 

(выполняемьгх работ).

4. ОтветственЕость Стороп

в слrIае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнеЕия обязательств, определенЕьIхнастоящиМ Соглашением, Стороны Еесут ответствеЕIIость в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Срок действпя Соглашения

Настоящее Соглаптение вступает в силУ с момента подписаЕия обеими Сторонаrли и действуетдо З1 лекабря 2018 г.
;

б. Заrшючительные полояrcния

" 6,1, Изменение Еастоящего Соглашения осуществJIяется по взаимному согласию Сторон вписьменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые явJIяются егоЕеотъемлемой частью.
6,2, РастоРжеЕие ЕастоящеГо СоглатттеЕия допуСкается по соглаIпеЕию стороЕ иJIи по решениюсуда по осIIовЕIIIиям, предусмотреЕным законодательством Российской Федерации.
6,3, СпорЫ междУ CTopoHarr,rи решаются ,'утем переговоров иJIи в судебном ,,орядке в

соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.
б,4, Настоящее Соглатrтение сост€lвлеIIо в двух экземпJIярЕж, имеющих одинаковую

юридическую силу.

Учредите.пь

"инII з922001623 кtIп з9220100l
огрн 102390227з|з0 октмо 27718000
Адрес: 2з86з0, Калшrингралская область, г. Полесск, ул.Калиншrградская, д.38
Банковские реквизиты:
отделение Капининград г.калиlп,rнград
г. Ка-тrишлrград
Бик 042748001
Р/с 402048 l 0840з00027043
По.тryчатель: УФК по Калинlшградской области
(Администрация муншршаJIьного образоваrшая
<Полесский городской округ), л/счеi: 0335з027500)

Учрелqденпе

лцlтl-з92200584з кIш _з9220100l oКIIo _ 51811579
Адрес: 2з86З l Калшrшградская область, п.Славянское
ул. Каlrшrиrrградскаrl, дом l l
Баrковские реквизиты:
УФК по Калшп,rrградской области
(МБОУ кСлавянскм ООIIЬ), л/с 20356Ю25160)
ОТШJIЕНИЕ КАJIИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД
р/счёт: 4070 l 8 l 0740ЗОlО2704З
БИК:04274800l
оКТМо:27718000
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Сушкова А.В.



Прrшожеrrие

. к Соглашению о порядке и услови,тх
лредоставJIеrпая субсlции на фшrансовое

ооеспечение выполнения мунIil,шпальЕого
задани,I на ок:лзание муIrицлш:лпьных услуг(выполнение работ) от ( >> 2018 г.

график перечислениrt Субсlции МАоу (славянская оош>

Сроки перечисления субсидии Сумма, руб.
: До 31.01.2018 г

315 508,0028.02.2018 г
315 508,00- до 31.03.2018 г
з l5 508,0030.04.2018 г
315 508,00- до 31.05.2018 г
з l5 508,00- до 30.06.2018 г

:до 31.07.2018 г
315 508.00:до 31.08.2018 г 315 508.00до 30.09.20l8 г
315 508.00- до 31.10.2018 г

- до 30.11.2018 г
315 508.00- до 31.12.2018 г
315 490,00
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