
соглАшЕниЕ }lb б9

О порядке и условиях предоставлениlI субсидии на иные цели из местного бюджета
бюджетным и автономным учреждениям

г. Полесск <28> октября 2020 года

Администрация мунициlrаJIьного образования <Полесский городской округ) (да.шее -

Ддминистрация), в лице и. о. главы администрации Вегнер Ольги ВладимироВны,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное

образовательное учреждение <Славянская основная общеобразовательная школа) (далее -

Учреждение), в лице директора Сушковой Алены Владимировны, деЙствуюЩегО На

основании Устава, с другой стороны, вместе имеЕуемые Сторонами, закJIючили настояЩее

Соглашение о нижеслеryющем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Прелметом настоящего СоглашениJI является определение порядка и условиЙ

предоставления отделом финансов из бюджета муниципtulьного образования <<Полесский

городской округ) (далее - Отдел) субсидии на иные цели муниципttпьному бюджетному
образовательному учреждению <<Славянская основная общеобразовательнrш школа>> на

капитаJIьный ремонт имущества учрежденшI.

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

305 000 (триста Iшть тысяч) рублей из средств местного бюджета.
2.|.2. Перечислить Учреждению субсидию в соответствии с заявкой учреждения на

предоставление субсидии (приложение Jllb 1 ).

2.|.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств и За

шредоставлением отчетности об использовании субсидии (приложение }&2).

2.2.. Отдел вправе:
2.2.|. Изменять р€вмер предоставляемой в соответствии с настоящим СоглашениеМ

субсидии в сJryчае BHeceH}uI соответствующих изменений в нормативно-цравовые акты,

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать цредоставление субсидии в сJIучае нецелевого использованиjI

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

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

документов, прилагаемых к отчету.
2.З. Учреждение обязуется:
2,.3.1,. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Отдел об изменениJIх условий использованиJI

субсидии, которые моryт повлиJ{ть на изменение разйера субсидии.

2.З.З. Представлять отчет об ,использовании субсидии по форме, являЮЩейСЯ

неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение Nч2), в соотВетСТВИИ С

установленными сроками годовой, кварт€}льцой, месячной отчетности.

2.З.4. Возвращать субсидию или ее часть в случае.установления фактов нецелеВОГО

использованlul субсидии В течение Iuши рабочих дней с t момента поJrучениlI



г
l

субсидии влечет ответственность в соответствии с административным и

законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств,

по целевому назначению.

соответствующего уведомлениrI от главного распорядителя бюджgгных средств.
2.4. Учреждение вправе:

" 
2.4.1. Обращаться в отдел и в орган местного самоуправлениrI, осуществляющий

функшии и полномочия учредитеJu{, с предложением об изменении размера субсидии.

3. Ответственность CTopoll
З.1 Нарушение сторонами условий предоставления и целевого использования

уголовным
использусмых не

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашенис вступает в сиJIу с момента шодписания обеими

Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.

5. Заключительные шоложепия
5.1. Изменение настоящего СоглашениrI осуществJuIется в письменной форме в видс

дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашениrI догryскается по соглашению Сторон или по

решению суда по основаниJIм, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Калининградской области

5.3. Споры между Сторонами решаются tryтем перегOворов или в судебном шорядке В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5:4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземшIярах, имеющих одинакоВУю

юридиtIескую сиry, в том числе; один экземпляр - в отдел финансов админисТрации

муЕиципального образования <Полесский городской округ), один экземпляр - учреждению.

б. Банковские реквизпты и подписи сторон
Учредитель
Администрация муниципilIьного образования
<Полерский городской округ>

238630 г. Полесск,
ул. Калининцрадская, д. 38
инн 3922001623 кпп 392201001

р l с 402048 1 08403 0 0027 04З
поJryчатель УФК по Ка.пининградской
области (Алминистрация муниципatльного
образования <Полесский городской округD
л/с 03353027500)
Отделение Кшlининцрад г. Калининград

октмо 2771 8000

Учрежденпе
муниципilIьное бюджетное
образовательное учреждение <<Славянскм
основнаJI общеобразовательнаJI школа)
2З8651 Полесский район, п. Славянское,
ул. Ка.гlининградскаJI, д. 11

инн з922005843кIIп 39220 1 00 1

р/с 4070 l 8 l 074030 1 027 04З
поJryчатель УФК по Калининградской
области (муничипаltьное бюджетное
образовательное учреждение <Славянскtul
основнtш общеобразовательнtul школа),
лlс 2|З56Ю25l60
отделения Калининград г.Калининград
Бик 042,74800l
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О.В. Вегнер А.В. Сушкова


