
соглАшЕниЕ }lb б7

о порядке и условиях [редоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
бюджетным и автономным учреждениям

г. Полесск () 2020 года

АдминистрациrI муницип.tльного образования <<Полесский городской округ> (далее -

Администрация), в лице и.о. главы администрации Вегнер Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципitльное бюджетное
образовательное учреждение <<Славянская основная общеобразовательная школа> (далее -

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

1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий

предоставлениlI отделом финансов и5 бюджета муниципЕtльного образования <<Полесский

городской округ) (далее * Отдел) субсидии на иные цели муниципirльному бюджетному
образовательному учреждению <<Славянская ocнoBнzu{ общеобразовательн€ш школа) на
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за кJIассное руководство
педагогическим работникам муницип€шьных общеобразовательных организаций,

реrtлизующих образовательные программы начального общего, оQновного общего и
среднего общего образования) в том числе адаптированные основные образовательные
программы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Отдел обязуется: '

2.|.l. Предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых нtвначений в сумме
2З4З60 (двести тридцать четыр€ тысячи триста шестьдесят) рублей.

2.I.2. Перечислить Учреждению субсидию в соответствии с заявкой учреждения на

предоставление су бсидии (приложение J\Ъ 1 ).
2.t.З. Осуществлять контроль за . целевым расходованием средств и за

предоставлением отчетности об использовании субсидии (приложение J\b2).

2.2. Отдел вправе:
2.2.|. Изменять рtlзмер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в случае внесениlI соответствующих изменений в нормативно-правовые акты,

устанавливitющие расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использованиlI

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

2.2.3. Устанавливать сроки отчетности об использов ании субсидии, перечень

документов, прилагаемых к отчету. 
d

2.3. Учрежление обязуется:,
2.З.|. Использовать субсидию псi целевому нiшначению.
2.З.2. Своевременно информировать Отдел об изменениlIх условий использованvIя

субсидии, которые могут повлиять на изменение рzlзмера субсидии.
2.З.3. Представлять отчет об использовании субсидии по форме, являющейся

неотъемлемой частью данного Соглашения (приложение JЮ2), в Соответствии с



установлеЕными сроками годовой, квартatльной, месячной отчетности.
2.3.4. Возвращать субсидию или ее часть в случае установления факгов нецелевого

исполъзованиЯ субсидиИ В течение пятИ рабочих дней с момента uолучениrl

соотвgтствующего уведомлениlI от главЕого распорядителя бюджетных средстВ.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.|. Обращаться в отдел и в орган местного самоуправления, осущестВляюЩиЙ

функции и полномочия учредителя, с предложением об изменении р{вмера сУбсиДИИ.

3. Ответственность Сторон
3.1 Нарушение сторонами условий предоставлениlI и целевого использования

уголовнымсубсидии влечет ответственность в соответствии с административным и

законодательством, изъятие в бесспорном шорядке бюджетных средств,

по целевому нiвначению.

используемых не

4. Срок действия Соглашения
4.I. Настоящее Соглашение вступает В силу с момента подписаниrI обеими

Сторонами и действует до 3 1 декабря2020 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего СоглашениrI осуществляется в письмеЕной форме в виде

дополнений к настоящему соглашению, которые яLjIяются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашениЮ СтороН или пО

решению суда по основаниJIм, предусмотренным законодательством Российской

Федерации и КалининIрадской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются tryтем lrереговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, в том числе: один экземпляр - в отдел финансов администрации

муниципirпьного образования <<Полесский городской округ), один экземпJUIр - учреждению.

б. Банковские реквизиты и подписи сторон
Учредитель
Администрация муниципального
образования <<Полесский городской округ)

238630 г. Полесск,
ул. Калининградская, 38
инн 392200t623 кIIп 39220100|
pl с 4020481 08403000 27 04З
получатель УФК по Калининградской
области (Администрация муниципального
образования <<Полесский городской округ>
л/с 03353027500)
Отделение Калининград г. Калининград
БIщ, 04274800 1 октмо 277 1 8000

И.о. главы администрации
мп

Учреждение
муниципаJIьное бюджетное образовательное

учреждение <СлавянскбI основнаJI
общеобразовательнzш школa>)

2З8651 Полесский район, п. Славянское,

ул. Калининградская, 1 1

инн з922005843кIIп з9220100|
р/с 40701 8 1074030 1 02704З
получатель УФК по Калининградской области
(муниципальное бюджетное образовательноо

учрежденйе <СлавянскЕuI ocHoBHuuI

общеобразовательнtш школa>),

л/с 21356Ю25l60
отделения Калининград г.Калипинград

О.В.Вегнер А.В. Сушкова
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зАявкА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

МБоУ <<Сltавянская ооШ >

за СЕНТЯБРЬ2020 года
(отчетный период)

N9

пlп
L|елевое направление расходов

(наименование мероприятий и т.д.)

Код ryбсидии
(аналитический код,

присвоенный главный

распорядителем средств
местного бюджета для

учёта операций с целевыми
счбсидиями)

Код
косry

Сумма
(рубль)

1 2 з 4 5

1

Субсилия на обеспечение выплат
ежемесячного денежного

вознаграждения за кJIассное

руководство пед{гогическим

работникам муниципirльных
общеобразовательных организаций,

реализующих образовательные
программы начального общего,

основного общего и среднего общего
образования, в том числе

адаггированные основные
образовательные программы

35031780/4541 58 590,00

Итого 58 590.00

Fу-щч"р

t\ UUщл 
,/ý"*+r;: -iТ$i

о.л 'J92200lý-- . ,.or
иJry /oz:so: zl l ^u'.,r.l'j)7

Руководител ь учрежден ия

. luрекmор

согласовано:
начольнuк оmdело

фu на нсов оOмu н чсm ро цu ч

Т.В. Пасевчч
л сенmября 2020 z.

еороOской окруu)

А.В. CytuKoBa

к-


