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Соглаше ,r"nt .{ Ч

о IIорядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного задания на оказание муниципй"""о услуг (выполнение работ)

г, полесск " |Ч " января 202О г,

ддминистрация Мо кполесский городской округ) (далее - Учредитель) в лице главы

администрации Трояна Д.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и МБоУ

кславянская оош> (далее _ учрежление) в лице руководитеJUI АфаНаСЬеВа Е.В.' ДейСТВУЮЩеГО На

основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые Сторонаtrли, Заключипи настоящее

Соглашение о нижеследующем,

1. Прелмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения явJIяется определение размера, порядка и условий

предоставпения Уrр"л"r"п., субсидии из бюджета Мо кПолесский городской oкpyD на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальньIх услуг

i""rrrопr.пие работ) (далее - муниципальное задание),

2. Размер субсидии и порядок расчетов

2.|'1,.РазмерсУбсидиинафинансовое'.обеспечениеВыпоЛнениямУниципаJъного
задания (далее - Субсилия) определяется в соответствии с расчетом,

2.1,2, Субсилии перечисляются в суммах и в соотве".pЪ"" с графиком перечисления субсидии,

и с учетом порр.*r"роЪп" p*r.pu Субсидииисходя из фактического выполнения качественньD(

и количественньIх показателей муниципального заданиЯ в отчетноМ периоде,

3. Права и обязанности Сторон

3. 1. Учредитель обязуется:

з.1'1.опр.л.п"*разМерСУбсидии,-.исхоДяиЗнорМаТиВаЗаТраТнаокаЗание
муниципальных услуг (выполнение работ), утв_ержденных постановлением администрации

Мо ''Полесский .орооaпоt округ", u rro уЪпу.* фаботам) финансовое обеспечение выполнения

которых осуществляется за счет ,убu""u"" из областного бюджета в соответствии с

нормативами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства

Калинингрuдaпой области, Министерств и ведомств или в соответствии с утвержденными

муЕиципаJIьнымИ программамИ *ir"rr".rРации МО "Полесский городской округ",

3.|.2. Не измеIIять утвержденный р*raр Субсидии без соответств),ющего изменения

муниципального задания.

3,1,3. Рассматривать предложения Учрежления по воIIросам,

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения

связанным с исполнением
в срок не более 1 месяца со

дня поступления указанных предложений,

з,2, Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим

соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателеи,

характериЗующиХ объеМ (содержаНие) оказываемых муниципальньD( услуг (выполняемых работ),

3.3. Учреждение обязуется:
3.з.1 осуществлять использование Субсидии в цеJUIх оказания муниципальных услуг

(выполнеНия работ) в соответСтвии С требованИями К качествУ и (или) объему (солержанию),

порядку оказания муниципаJIьньIх усцуг (выполнения работ), определенными в муниципальном

задании. Е __^_

з.з.2 своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг

(выполненияработ),коТорыем9ГУТпоВлияТьнаизМенениерчВМераСУбсидии.
з,4,УчреждениеВпраВеобращатьсякУчрелиТелЮ"-1ry1:-"::}jемобиЗМенениираЗМера

СУбсилииВсВязисиЗМенениеМВМУнициПалЬноМЗаДаниипокаЗаТелеи'



характsризующих качество
(выполняемых работ),

6.1. ИзменQние

письменной форме

и (или) объем (солержание) оказываемых муниципальных услуг

4. Ответственвость Сторон

В случае неисполнения или

настоящим Соглашением, Стороны

Российской Федераrlии.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в сипу с момента подписtlния обеими Сторонами и действует

до 31 декабря 2020 г.

ценадлежащего исполнения обязательств, определенных

несут ответственность в соответствии с законодательством

6. Заключительные положеЕия

настоящего Соглашения осуществJUIется по взаимному согласиюi Сторон в

ВВиДедополненийкнасТояЩеМУСоглашению'коТорыеяВляюТсяего

решению

порядке в

неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или

суда по основаниям, предусмотренным закоЕодатеJIьством Российской Федерации,
-J^-"- --- 

л:,,:, ;_лллi,о*"- пеIIIят.Iтся пчтем пеDеговоров ИЛИ В СУДебНОМ6.3. Споры между Сторона:rли решаются путем переговоров или

соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации,

6.4, Настоящее Соглашение составлено в Двух экземплярztх, имеющих одинаковую

юридическую сиJry.

по

Учредитель
Администрация муниципального образования

кПолесский городской округ>

инн з922001623 кпп 392201001

Алрес : 238630, КалининградсItая область, г,

Полеоск, ул. Калининградская, д,38
Банковские реквизиты:
Отделение Ка;tининград г.КшtиниЕград
Бик 042748001

р/с 402048 1 0840300027 04З

УОК по Калининградской области
(Администрация муниципального образования

к[Ь@нщй,,роролской округ>, п/сч,

Учреrкдение
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Славянская ООШ>

инн з922005843 кпп 392201001

Мрес: 2З8631 КалининградскаJI область,

п.Славянское ул. Калининградскi}я, дом 11

Банковские реквизиты:
Отделение Калининград г.Калининград
БИК:042748001
р/счёт: 40701 81 0740301027043
УФК по Ка;lининградской области
(МБОУ кСлавянская ООШ>, л/с 20356Ю25160)

.В. Троян



n .о.пч.u.rию о поряд-. 
" r.r"""*Ж:Н;Х:#, субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного заданиJI на оказание муниципaшьных
усJryг (выполнение работ)
Ъ, n l? ,, января 2020 г.

График перечисления Субсидии МБоУ кСлавянская ооШ)

(местный бюджет)

Учреждение

Е.В. Афанасьев

Сроки перечисления субсидпп Сумма, руб.

- до 31.01.2020 г 316 670,00
- до 28.02.2020 t з lб 670,00
- до 3 1.03.2020 г з lб 670,00
- до 30.04.2020 r з lб 670,00
- до 3 1.05.2020 г з lб 670,00
- до 30.06.2020 r 316 670.00
- до 3 |.07.2020 r 316 б70.00
- до 31.08.2020 г 316 670,00
- до 30.09.2020 t 31б 670,00
- до 31.10.2020 г 316 670.00
- до 30.1 1.2020 г 316 670.00
- до 31.12.2020 r 316 630,00

ИТоГо: 3 800 000,00
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к соглашению о ""#il"#ffilЖпредоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных

усrгуг (выполнение работ)

РАСЧШТ РАЗМЕРЛ СУБСИДИИ НЛ ВЫПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (областной бюлжет)

МБоУ "Славянская ооШ"

Ns п.п. Папамеmы муниципального задания

установленный
норматив

Ns, дата и

наименование

докр{ента,
которым

установлен
норматив

Объем субсидий
на оказание

усJIугц
(выполнение

работы)

наименование
покчLзателя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
усJгуг

(работ)

Часть l
Раздел l

1

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

l62 904 4|6,67 l0 853 000,00

иТого счбсидии па выполпешие муниципального задания 10 853 000.00



* со.паше""ю о "о#lх:",ýffilЖ
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

РАСЧЕТ РАЗМЕРЛ СУБСИДИИ
грлнТ в ФормЕ суБсидИИ (областllой бюдrкет - пштание)

мБоУ "Славянская ОоШ"

Объем субсидий
на оквание

услуги
(выполшение

работы)

Ns, дата и

наименовани
е документа,

которым

устанOвлеп
норматив

УстановленЁ
ый порматив

в квартаJI
наименование

показатеJlя

Раздел 1.

990 370,00

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

итого



к соглашен"о о по#lХ:"ffffilЖ
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
VГШ{ИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ (областной бюдrкет - подвоз)

МБоУ "Славяпская ООШ"

Jф п.п. Параметры }гш{иципаJIьного задания

установленн
ый норматив

в квартаJI

Ns, дата и

наименовани
е документа,

которым

установлен
норматив

Объем субсилий
на оказание

услуги i

(выполнение

работы)

наименование
пока:tателя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
услуг

(работ)

Часть 1

Раздел 1

l

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

75 15б 750,00 627 000,00

итого субсшдии на выполпенпе муницшпального задания 627 000,00


