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О порядке и условиJIх предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
бюджетным и автономным учреждениJIм

/6,

г. Полесск

сентября 2020 года

Администрация муниципttльного образования кПолеоский городской округ>> (да"пее Администрация), в лице главы администрации Трояна Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муницип€lJIьЕое бюджетное
образовательное учреждеЕие <<Славянская основная общеобразовательная 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 Соглашепия
1.1
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления отделом финансов из бюджета муниципaшьного образования <<Полесский
городской округ) (далее - Отдел) субсилии на иные цели муЕиципаJIьному бюджетному
образовательному учреждению <<Славянская основная общеобразовательная школа на
за счет средств резервного
обеспечение санитарно-противоэпидемическиi,мероприятий
фонда Правительства Ка-пининградской области и местного бюджета.
1.

i.r.

отдел об".r.r."l'

ПРаВа И ОбЯЗаПНОСТП СТОРОН

2.1.1. Предоставлять Учреждению субоидию в объеме годовых назначений в сумме
68188 (шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 коп., в том числе:
_ 68 120 (шестьдесят восемь тысяч сто двадцать) рублей за счет средств резервного
фонда правительства Калининградской области;
_ б8 (шестьдесят восемь)
рублей 12 коп., за счет средств местного бюджета.
2.!.2. Перечислить Учреждению субсидию в соответствии с заявкой учреждения на
предоставление субсидии (приложение М1).

2.|.3. Осуществлять контроль

за

целевым расходованием средств

и

за

предоставлением отчетности об использовании субсидии (приложение J\Ъ2).
2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
субсидии в случае внесениJI соответствующих изменений в нормативно-правовые акты,
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использованшI

средств и tIринимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому
нttзначению.

2,2.3. Устанавливать сроки отчетности об использовании субсидии, перечень
докум9[ттов, прилагаемых к отчету.
2.З. Учреждение обязуется:
2.3.|. Исцользовать субсидию по целевому назначению.
2.З.2. Своевременно информировать Отдел об изменениJIх условиЙ использования
субсидии, которые моryт повлиять на изменение размера субсидии.
2,З.3. Представлять отчет об использовании субсидии пр форме, являющеЙся

неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение Nч2),
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2.4.|. Обращаться

в

отдел и

в орган местного

3.

3.1

Ответствешпость Сторон
целевого использования
предоставления
Нарушение сторонами условий
уголовIIым
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и

субсидиИ
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4.
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сипу с момента подписания обеими
в
вступает
Соглашение
4.1. Настоящее

года,
Сторонами и действует до 31 декабря2020

5.

Заключительные положения
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А.В. Сушкова

