
соглАшЕниЕ Nь 35

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

г. Полесск <о[0> июля 2020 года

Администрация муниципttльного образования <<Полесский городской округ) (дшее -

Администрация), в лице главы адмиt{истрации Трояна Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципаJIьное бюджетное
образовательное учреждение <<Славянская основнаJI общеобразовательная школа) (далее -

Учреждение), в лице директора Сушковой Алены Владимировны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеслсдующем.

1. Предмет Соглашепия
1.1. Предметом настоящ9го Соглашения является определение порядка и условий

предоставлениJI отделом финансов из бюджета муниципtшьного образования <Полесский
городской округ> (далее - Отдел) субсидии на иные цели муниципальному бюджетному
образовательному учреждению <<Славянская ocнoBнtu{ общеобразовательЕая школа) на

разработку проектно-сметной документации' на капитальный ремонт имущества

учраждения.

. 2. Права и обязапности Сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых назначений в сумме:

1 12 000 (сто двенадцать тысяч) рублей из сред9тв местного бюджета.
2.|.2. Перечислить Учреждению субсидию в соотв9тствии с заявкой учреждения на

предоставление субсидии (приложение Nч 1).

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств и за
предоставлеЕием отчетности об использовании субсидии (rrриложение J'(b2).

2.2. Отдел вправе:
2.2.L Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в сJryчае внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты,

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению оубсидии.
2.2.2. Прекращать lrредоставление субсидии в сJryчае нецелевого использованиJI

средств и принимать меры к взысканию средств, использованных но по целевому
нfшначению.

2.2.З. Устанавливать сроки отчетности об использовании субоидии, перечень

документов, прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.|. Использовать субсидию по целевому нtLзначению.
2.3.2. Своевременно информировать Отдел об изменениях услов#й использованLuI

субсидии, которые моryт повлиять на,изменение рtlзмера субсидии.
2.3.З. Представлять отчет об использовании субсидии по форме, являющейся

неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение Nэ2), в соответствии с

установленными сроками годовой, квартальной, месячной отчетности.
2.з,4. Возвращать субсидию или ее часть в случае установлецrия фактов нецелевого



использованшI субсидии в течение tulти рабочих дней с момента поJryчения
соответсТвующего уведомлениrI от главного распорядитеJUI бюджетньгх средств.

2.4. Учреждение вцраве:
2,4,1, Обращаться В отдеЛ и в.орган местного самоуправленIUI, осуществляющй

функции и rrолномочия учредителя, с предложением об изменении рitзмера субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1 Нарушение сторонами условий предоставлениlI и целевого

субсидии влечет ответственность в соответствии с административным и
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств,
по целевому цазначению.
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4. Срок действия Соглашения
4,L настоящее Соглашение вступает в сиJry с момента подписаниjI обеими

Сторонами и действует до 3 l декабр я 2020 года.

5. ЗаключительЕые положепия
5,1, Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнений к настоящему соглашению, которые являются его Ееотъемлемой частью.
5,2, РасТоржение настоящего соглашеция догryскается по соглашению Сторон или по

решению сУда по основани,Iм, преДУсмотренным законодательством Российской
Федерации и Ка.пинин|радской области.

5,3, СпорЫ междУ СторонаМи решаюТся путем переговоров или в судебном
соответсТвии С законодаТельствоМ Российской Федер ации.

5,4, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридlтчеСкую сиJIУ, в тоМ числе: одиН экземпляр - в отдел финансов администрации
муниципtшьного образования <полесский городской округ), один экз9мпляр - учреждению.
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