
" Соглашецпе о предоставлецип пз бюджета Полесского городского округа субсидиш в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Росспйской

Федерации
г. Полесск

к28>> августа2020 г. Ns 20-2020-10989

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОЛЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГu, которому как поJtучателю средств бюджета Полесского городского округа доведены
лимигы бюджетньtх обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым
пуЕкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
кУчредитель) в лице Главы администрации Трояна Александра Владимировича, действующего на

основании Устава, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖЕДЕНИЕ ,,СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",
именуемый в дальнейшем <Учреждени9)), в лице директора Сушковой Алёны Владимировны,

действующего на основании приказа Ns 09 от 10.03.2020г., далее именуемые <<Стороны>>, в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
муниципiшьного образования "Полесский муниципirльный район" от 06.06.2013г. NЬ 751 " Об

утверждении Порядка определениJI и условий предоставления субсидийна иные цели из местного
бюджета бюджетным и автономному учреждениям муниципirльного образования "Полесский
муницип€rльный район" (даrrее - Субсидия, Правила предоставления субсидии), зак.гtючили
настоящее Соглашение о ни)кеследующем.

1. Предмет Соглdшения

1.1. Прелметом настоящего Соглашения явJIяется предоставление из бюджета Полесского
горqдского округа в 2020 году Субсидии на создание новых мест в образовательных
организациях рilзличньtх типов для реarпизации дополнительных общеразвиваюrтIих программ
всех направленностей.

2. Условия и финансо_вое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсилия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в гryнкте 1.1

настоящего Соглашения.

2.2. Субсимя предостt}вляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных Учредителю как поJryчателю средств бюджета Полесского городского округа по
кодап,r классификации расходов бюджетов Российской Федерации (да.пее - коды БК), по
анаJIIлтическому коду Субсидии 20 - 5 49 10 -00 0 0 0-00 0 00, в следующем размере :

ъ 2020 году 3ТЗ 442 (триста тринадцать тысяч четыреста сорок два) рублей 74 копеек - по
колуБК 440 070З 022Е2 54910 6|2,

2.3. Размер Субсидип
области.

рассчитывается 31,З 442,74 - за счет средств бюджета Калининградской

З. Порялок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федера,rьного кzвначейства по
Калининградской области, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приJIожением Ns 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

4. Взаимодействие Сторон
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4, 1. Учрелитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1

настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях
принятия последним решения о перечислении Субсидии, в соответствии с Правилами

предоставления субсидии.

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 3

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с

приложением Nq 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Соглашения;

4.1.4.утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

УчрежденИю на 2020 г. (лалее - Сведения), по форме Сведений об операциях с целевыми

суб""д""r", предостаВленными государственному (муниципальному) учреждению на 2020 г. (ф.

0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня поJryчениJI

указанных документов от УчреждениrI в соответствии с rтунктом 4.З.2 настоящего Соглашения;

4.1,5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставленшI

субсидии, установленньж Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в

том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.t.5.1. проведение плановых и внеплановьrх проЬёро*:

4.1.5.1.1. по месry нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его

запросу Учреждением в соответствии с tryнктом 3.1.2. настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

4.|.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установлениJI по итогам проверкИ

(ок), указанной(ых) В tý/нкте 4.1.5.1"настоящего'Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и

условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящиМ СоглашениеМ
(.rоrryr"""" от органа государственного финансового контроля информации о нарушении

Учрежлением цели(ей) и уiловий предостitвления Субсидии, установленньЖ ПравиламИ

.rр"до"ruuпения субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанньtх нарушений с

об"заr"п""ым уведоМлениеМ Учреждения не позднее 3 рабочего(их) дня(ей) после принятия

решениJI о приостановлении;

4.1.5.з. направление требования Учреждению о возврате Учредитеfiю в бюджет Полесского

городского округа Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений,

указанных В tý/нкте 4.3.б. настоящего Соглашения, в рirзмере и сроки, установленные в данном
требовании;

4.1.6. рассматривать предложениJI, документы и иную информацию, направленную

Учреждением, в том числе в соответствии с гryнктами 4.4.I - 4.4,2 настоящего Соглашения, в

течение 30 рабочих дней со дЕя их поJryчения и уведо}lлять Учреждение о принятом решении
(при необходимости); .

4.1.7. направля,ть разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением

настоящего Соглаrirения, не позднее 10 рабочих дней со дшI получения обращения Учреждения в

соответствии с tryнктом 4,4.5. настоящего Соглашения;

4.1.8.выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

4.2. Учрелитель вправе:
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4.2.|. 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 гryнктом 4.3.4. настоящего Соглашения;

4.2.2.принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании
информации и предложений, направленных Учреждением в Qоответствии с гryнктом 4.4.2

настоящего Соглашения, вкпючая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при наJIичии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, )лазанньгх в tryнкте

2,2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации,
содержащеЙ финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4,2.З, принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке решение о нzrличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 голу оСтаТКа

Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об использовании средств, поступивших в

2020 году Учреждению от возврата дебиторскоЙ задолженности прошлых лет, возникшеЙ от
использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в ITyHKTе 1.1 настоящего Соглашения.

4.2,4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством РоссийскоЙ
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.З. Учрежление обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня закJIючения настоящего Соглашения;

4.З.|.2. Сведеrия с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих днеЙ со дЕя получения
от Учредителя информации о пришIтом решении об изменении размера Субсидии;

4.З.2.использовать Субсидию для достижения цели в пункте 1.1 настоящего СоглашениJl, в

соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в

Сводениях;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроJIя за Ьоблюдением цели и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня
поJrучения указанного запроса;

4.3.4, направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем,
в котором была получена Субсидия:

4,З.4.1, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,
по форме в соответствии с приложением М З к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.З,4.2,отчет о достижении значениlI (лй) результата регионtIJIьного проекта, по форме в
соответствии с приложением J\Ъ 4 к настоящему Соглашению.

4.3.5. 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, установленньж Правилами предоставления субсидиf и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсцдии или ее части Учредителю в бюджет Полесского
городского округа в течение 30 рабочкх дней со дня получения требования Учредl,rгеля об

устранении нарушения;
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Ё.:

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Полесского
городского округа в случае отсутствия .решения Учредителя о напичии потребности в
направлении не использованного в 2020 году ос{атка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в
пункте 1.1 настоящего Соглашения , в течение первых 10 рабочих днеЙ очередного финансового
года.

4.3.7. 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.З настоящего Соглаrrrglдlltr,
не позднее 15 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-экономшIеское обоснование данного изменения;

4.4.З,направлять в очередном финансовом году не использованный остаток Субсидии,
поJryченный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии
с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашениъ на основании решения
Учредителя, указанного в rTyHKTe 4.2,З настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в очередном финансовом 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 гIункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в гryнкте 4.2.З настоящего
Соглашения;

4,4.5. обращаться к Учредителю в целях получениJI разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;

4.4.б. осуществлять иные права,-установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

" 5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнениlI или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации

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

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возмохно в
случаях:

6,1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизацииили ликвидации;

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за искJIючением

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного tц/нктом 6.1. настоящецрСоглашения.

6.З. Споры, возникitющие между Сторонаlrли в связи с исполнением настоящего Соглашения,

решаются ими, по возможности, tryтем проведения пераговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недости)кении согласия споры межд/ Сторонами

решаются в судебном порядке.
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' 6.4. Настоящее Соглашение вступает в сигry с даты его подписания лицами, им9ющими право
деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 наGтоящего Соглашения, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6..Щокументы и инzul информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): :

6.6.1. гryтем использованиJ{ государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами <<Электронный бюджет> ;

6.6.2.заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:

6.7.1, электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управЛения общественными финансами <<ЭлектронныЙ бюджет>> и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право деЙствовать от имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.

7. flпатежные реквизЙы Сторон

<<Сформироваво в подсистеме бюджqного плапирования госуларствевной интегрировапной ияформачионяой системы Улравлеflш обцеовенвымш фипавими
<<Электроявый бюджетD, сйстемЕый номер N9 20-2020-10989D

АдминистрАциrI полЕсского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА мБоу "слАвянскАя оош"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАJЪНОГО
оБрАзовАниrI "полЕсскиЙ городскоЙ
округ"

октмо 2771800000l

огрн |02390227зlз0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБI r {ЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖЕШ,НИЕ
"СJIАВЯНСКАJI ОСНОВНАЯ
оБr r (ЕоБрАзовАтЕлънАя LIIKOJIA,,

октмо 277|80004ll

огрн |02з90227|491

Местр нахождения:
2з86з0, кАлинингрАдскАJ{ оБл, г.
полЕсск, ул кАлинингрАдскАlI, дом
з8

Место нахождения:
2386з l, кАлинингрАдскАя оБлАсть,
СJIАВЯНСКОЕ, УЛИЦА
кАлинингрАдскАя, 1 l

иннз92200L62з

кIш 39220l001

иннз92200584з

кIIп з9220100l

Баrпс: ОТЩЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Бик 042748001

р/с 402048 1 0840З 00027043

Управление Федерального квначейства по
Калининградской области

л/с 0ЗЗ53027450

Банк: Отделение Калининград г. Калининград

Бик 042748001

р/с 4010l 8l0740З0 lО2'lО4З

Управление Федерального кzlзначейства по
Калининградской области

л/с 21356Ю25160 J



8. Подшаси Сторон

АДМI,П{ИС ТРАIИЯ ПОЛЕССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА tчшоУ'слАВянСкАrl Оош'

Дроян Александр
владимирович /Суrшкова Алёна Вл4дплировна

докумашг пojllttlc^п
элпrilроЕrrоfi повпlсър

6|9Амв0с37 |sт2в86АF, l 2l8ял65€D?98?3
ВrплоIоr: Трлв Алсксшдр Вл!дихар!к

дrйФимен: с 05.06.2020 до 05,09.202l

Ссртифиш:

докумЕнтпошшаalr
еmпроЕноfiпqддiсsю

Сс$rфпш;
Ф?вв6ý9l бsс9F706.q,Ез665овOв9619в9l 5{сл-
Вддовц: с}tдюш Алйп fu!дшrрФs]-.
мffi* с 26.0х,.ulо юж.м.2t2l

};,


