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Соглашение }ft 15

о порядке и условиях цредоставлёния субсиди4 на финансовое обеспечение выполнения
муницип.rльного задания на оказание муниципztльньIх услуг (выполнение работ)

г. Полесск " /бянваря 202i_г.

Администрация МО <Полесский городской округ> (да;rее - Учредитель) в лице главы
администрации Трояна А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и МБОУ
<<Славянская ООШ) (далее - Учреждение) в пице руководитеJuI Сушковой А.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJuIется определение размера, порядка и условий
предоставления Учредителем субсидии из бюджета МО <<Полесский городской округ) на

финансовое обеспечение выполнения муниципч}пьного задания на оказаЕие муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - муниципttльное задание).

2. Размер субсидии и порядок расчетов

2.1.T. Размер субсидии на финансовое 
t,обеспечение 

выполнения муницип.}Jьного
задания (далее - Субсидия) определяется в соответствии с расчетом.

2,I.2. Субсидии перечисляются в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии,
и с учетом корректировки рЕlзмера Субсидии,исходя из фактического выполнения качественньD(
и количественньD( покiвателей муниципального задания в отчетном периоде.

3. Права и обязанности Сторон

З. 1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Определять размер Субсидии, исходя из норматива затрат на оказанIIе
муниципaльных усJryг (выполнение работ), утверждеЕных постановлением администрации
МО "Полесский городской округ", а по услугаIu фаботам) финансовое обеспечение выполнения
которых осуществляется за счет субвенции из областного бюджета в соответствии с
нормативilми, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства
Калининградской области, Министерств и ведомств или в соответствии с утвержденными
муниципальными программами администрации МО "Полесский городской округ".

З.I.2. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения
муниципального задания.

3.1.3. Рассматривать IIредложения Учрежления по BoпpoctllvI, связанным с исполнением
настоящего Соглашения)и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанньIх предложений.

З,2. Учредитель вправо изменять pa:tмep предоставляемой в соответствии с настоящим
соглатrтением Субсидии в случае изменения в муниципальном задаIIии показателей,
характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципrrльньD( услуг (выполняемьж работ).

3.3. Учреждение обязуется:
З.3.1 осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципЕrльньD( усJIуг

(вьшолнения работ) в соответствии с требованиями к,качеству и (или) объому (содержанию),
порядку окiвания муЕиципЕrльньIх услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.

З.З,2 своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменеЕие pzвMepa Субсидии.

З,4, Учреждение вправе обрапIаться к Учредителю с предложением об изменении piвMepa
Субсидии в связи с изменением в муниципaльном задании показателей, l



случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенЕьD(
настоящим Соглаrттением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в сиJry с момента rrодписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря202\ r.

б. Заключительные положения

характеризующих качество
(выполняемьж работ).

Администрация муниципaльного образования
<<Полесский городской округ>
Адрес: 2З86З0, Ка.гlининградская область, г.
Полесск, ул. Калининградскм, д.38 -

I,п*l з922001623 кIш з92201001
огрн 102з90227 зl30, октмо 277 1 8000
Отделениё Каllининград // УФК по
Калининградской области, г. Калининград
л/счет: 03353027450
Казн. сч. 0з23 l 64з277 1 80003 500
Ед. казн. 1 028 l 05453 70000028

. Троян

(или) объеМ (содержаНие) оказЫваемьIХ муниципaльных услуг

4. Ответствa"rrоar" Сторон

осуществJIяется по взaимному согласию Сторон в
настоящемУ Соглашению, которые явJIяются его

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
}п{реждение <<Славянская ООIIЪ>

Адрес: 2386з1 КалининIрадская область,
п. Славянское ул. Калининградскtul, дом 11
инн з922005843 кпп 39220100l
отдел финансов администрации муниципчlльного
образования <<Полесский городской округ) (МБОУ
<<Славянская ООШ>, л/с 20356Ю25 l 60)
октмо 27718000
Казн. сч. 0з2з464з277 1 8000з 500
Ед. казн. сч.401028 10545370000028
БИк ТоФк: 012748051

6.1. Изменение настоящего Соглашения
письменной форме в виде дополнений к
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательетвом Российской Федерации.

6.з. Споры между Сторонаrr,rи решilются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее СоглашеЕие составлено
юридическую сиJry.

Учредитель

в дв)rх экземпJIярах, имеющих одинаковую

^ А.В. Сушкова



Приложение Nэl
к соглашению о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
фниципального заданиJI на оказание муниципальных

усJIуг (вы полнение работ)
от < lA > января 2021 г.

График перечисления Субсидии МБОУ ((Славянская ООШ)

(местный бюджет)

Учреждение

А.В. Сушкова

Сроки перечисления субсидии Сумма, руб.

-до 31.01.2021 г. 338 920,00
- до 28.02.202| г. 338 920,00
- до 31.03.2021 г. 338 920.00
- до З0.04.2021- r. 338 920.00
-до 31.05.2021 г. 338 920.00
- до 30.06.202l t. 338 920.00
- до 3|.07.202l r. 338 920.00
- до 31.08.202l г. зз8 920.00
- до З0.09.202l г. 338 920.00
- до 31.10.2021 г. 338 920.00
- до 30.11.202l r. 338 920,00
- до 3|.|2.202l r. 338 945,00

ИТоГо: 4 067 0б5,00
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Приложеше }&l/1

к Соглашеншо о поряд(еЕусJIовч

пр.оЪ.*"пения субсилши па фшпапсовое

оЬЪaпa".""е выпопнения *fуЕицип.JьЕого

ЗаДаНИЯ Еа ОКtrtаЕИе IчtУНИЦИПШIЬНЫХ

услл (выпопнение работ)

РЛСЧЕТ РЛЗМЕРА СУБСИДИИ_ НЛ ВЫIIОЛНЕНИЕ

мУЕиципллънЬi ъЪдБнияr"естrr ы й бюджет)

NБо' "Славянская оОШ"

Объем субсилrй
Еа оказание

усJtуги
(выполнепие

Ns, дата и

наименование

ДОКУItrеНТа,

которым

установлен
норматив

установленный
норматив

наимеяование
показателя

4 067 065,00

постановление
адм. МО

"Полесский
муЕиц. р-н" от

24.|2.2020r,
Ns993

f[редоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

il

1



Приложение Nэ2
' к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципальноrо

задания на окil}ание муниципальньж

услryг (выполнение работ)

РАСЧЕТ РАЗМЕРЛ СУБСIЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИЦАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (областной бюдэкет)

МБоУ "Славянскдя ооШ"

J,,l! п.п. параметры муниципального задания

установленный
норматив

Jtl!, дата и

наименование

документа,
которым

установлен
норматив

Объем субсидий
на оказание

услуги
(выполнение

работы)

наименование
показатеJIя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
услуг

(работ)

Часть l
Разлел 1

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

171 l 016 000,00 12 |92 000,00

итого счбсидпп на выполшенпе мyницппальпого задания 12l92 000.00



. Приложение Ns3

Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципiшьного
задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

РЛСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСlЦИИ (областпой бюджет - пптапие)

МБоУ "Славянская ОоШ"

Ns п.п, Параметры

установленн
ый норматив

в квартал

Ns, дата и

наименовани
е документа,

которым

установлен
норматив

Объем субсилий
на оказание

усJгуги
(выполнение

работы)

наименование
показателя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
усJryг

(работ)

Часть 1

Раздел 1

l

Предоставление
общедосryпного

бесплатного
общего

образования

47 74,8з 750 600,00

итого 7ý0 600,00



. Приложение }ф4

Соглашению о порядке и условиях

JJ;ff#жн"7"u.,#;йЖж::;
задания на ока:}ание муниципальных

усrгуг (выполнение работ)

РЛСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСIЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (областной бюджет - подвоз)

МБоУ "Славянская оОШ"

l l]ffi,

l
l

I

l

I
1

Ns п.п. Параметры муниципаJIьного задания

установленн
ый норматив

в квартал

Nq, дата и
наименовани
е документq

которым

установлен
норматив

Объем субсилий
на оказание

усJгги
(выполнение

работы)

наименование
покчлзателя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
услуг

(работ)

Часть l
Раздел l

l

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

99 l55 250,00 621 000,00

ИТОГО субсидши IIа выполнешпе муниципального заданпя б21000.00

j
,l
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