соглАшЕниЕ

_

лlь 32

О порядке и условиlIх предоставлениJI субсидии на иные цели из местного бюджета
бюджетным и автономным учреждениям

nd,

г. Полесск

"rn"

2020 года

Администрация муниципtшьного образования кПолесский городской округ) (далее Администрация), в лице главы администрации Трояна Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и мунициrrаJIьное бюджетное
образоватсльное учреждение <<Славянская основная общеобразовательЕая школа) (далее Учреждение), в лице директора Сушковой Алены Владимировны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего СоглашениJI является определение порядка и условий
предоставлениlI отделом финансов из бюджета муниципаJIьного образования <<Полесский
городской округ) (далее - Отдел) субсидии на иные цели муниципttпьному бюлжетному
образовательному учреждению <<Славянская основная общеобразовательн{ш школа> на
обеспечение санитарно-противоэпидемиологичёСких мероприятий в муниципальных
организациrIх в целях организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств
р езервного фонда Пр авительства Ка;rининградской области.
1.

2.1,

Отдел обязуется:

2. Права

и обязанности Сторон

2.|.|. Предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых нtвначений в сумме
48585 (сорок восемь тысяч IuITbcoT восемьдесят пять) рублей из средств областного
бюджста.

2.|.2. Перечислить Учреждению субсидию в соответствии с змвкой учреждения на

предост4вление субсидии (приложение

2.|.3. Осуществлять контроль

Nч 1 ).

за

целевым расходованием средств

и

за

предоставлением отчетности об использовании субсидии (приложение Nэ2).
2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Изменять ptвMep предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
субсидии в случае внесениlI соответствующих изменений в нормативно-правовые акты,
устанавливающие расходное обязательство по предоатавлению субсидии
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использованиJI

средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому

назначению.
2.2.3. Устанавливать сроки отчетности об использовании субсидии, rrеречень
документов, IIрилагаемых к отчету.
2.З. Учреждение обязуется:
2,З.l. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Отдел об изменениJIх условий использования
субсидии, которые могуг повлиrшь на изменение рtlзмера субсидии.
2.3.3. Представлять отчет об использовании субсидии по форме, являющейся
соответствии с
неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение J'(b2)"

в

новленными сроками годовой, квартаJIьной, месячной отчетности.
2.З.4. Возвращать Субсидию или ее часть в случае установления факгов нецелевого
о.ftьзования субсидии в течение IuIти рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомлениrI от главного распорядителя бюджетных средств.

функuии и полномочиJI учредителя, с предложением об изменении рtвмера субсидии.

3.

Ответственность Сторон
3,1 Нарушение сторонами условий предоставления и целевого
субсидии влечет ответственность в соответствии с административным и
законодательством, изъятие в бесспорном порядке
по целевому назначению.

бюджетных

использования

уголовным
средств, используемых не

4.

Срок действия Соглашепшя
4,1. Настоящее Соглашение ватупает в силу с момента подписаниJI обеими
Сторонами и действуетдо 31 декабря2020 годо.

5.

Заключительные положепия

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществJuIется в письменной форме в виде

доцолнений к настоящему соглашению, которые яЬляются его неотъемлемой частью.
5,2. Расторжение настоящего соглашениlI догryскается по соглашению Сторон или По
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
ФедераЦии и Кшlининцрадской области.
5.3. Сгrоры между Сторонами решаются гIутем переговоров или в судебном rrорядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземшлярах, имеющих одинакоВУЮ
юридическую силу, в том числе: один экземпляр - в отдел финансов администрации
муниципЕtльного образования <<Полесский городской округ)), один экземпляр - учреЖдениЮ.
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