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соrлашепие

О ПРеДОСТаВлении из бюджета муциципального образования <<frолесскиЙ городской
округD бюджетным 4 автономным учреrrцениям субсидии на

иirые цели

г. Полесск

"€ r { " 2021 г, Ns 2,г
АДминистрация муниципЕlльног0 образования <<Полесский городской окруп>,

иМенУемая в дальнейшем "Учредитель", в лрiце главы администрации Трояна
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное r{реждение <<Славянск€ш ООШD,
иМеНУеМое в дальнейшем "Учреждение" в лице директора Сушковой Алены
ВЛадимировны, действующего на основании Уставао с другой стороны, далее
иМенУемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Порядком определения объема ц условий предоставления субсидий на
иные цели из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениrtм
МУНиципЕlльного образования <<Попесский городской округ)>, утвержденным
постановлением администрации муницип€lльного образования <<Полесский
городской округ> от 27 ноября 2020 г. NЬ 903 (далее соответственно - Субсидия,

закJIючили настоящее Соглашение о

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящегЬ Соглашения является предоставление из бюджета
МУниципЕlльного образования <<Полесский городской округ> B202l году Субсидии на
организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся,
поJryчающих начальное общее образование в муницип€tльных образовательных
организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со
статьями 37 п 79 Федерального закона от 29 декабря 20L2 года J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> в рамках государственной программы
Ка-пининградской области <<Развитие образования>), утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 31 .\2.20t3 Ns1023.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.|. Субсидия предсставляется Учреждению для достижения цели, указанной в
пункте l. 1. настоящего Соглашения.

2.2.Субсидпя предоставляется Учреждению как получателю средств
лимитеми бюджетныхмуниципЕlльного бюджета в соответствии с доведенными

обязательств по кодам классификации расходов бюджетов (далее - код по БК) в
размере 1б5 415 (сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 42
копеики, в том числе:

по анаJIитическому коду Субсидии 3503 |78014548, в следующем размере:
в 202t году 1б5 250 (сто шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублеЙ -

по коду БК 440 0702 01223S1 160 бt2 - за счет средств областного бЮджета;
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по аналитическому коду Субсилии З5OЗ |78014549, в следующем размере:

в 2021- году 1б5 (сто -..й.сят пять) рублей 42 копейкп - по коду БК

440 0702 01223S1160 612 - за счет средств местного бюджета,

3. fIорядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый

УчреждениеМ в отделеН", 6.д.Р€lJIъногО казначеЙства по КалининградскоЙ области,

на основании з€UIвки в соответствии приложении Nsl и согласно графику

перечисления Субсидии в соответствии с приложением Nч2, являющимся

".Ь*arпемой 
частъю настоящего СоглашениrI;

4. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.t. обеспечиватъ предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),

указанЕую(ые) в рЕвделе 1. настоящего Соглашения;

4.|.2. осуществJIять проверку документов, направляемых Учреждением

УчредиТелю В цеJIяХ принятиЯ последнИм, решения о перечислении Субсидии, в

.ооr".r.твии с Порядком предоставления субсидии;

4.1.3. обеспечИвать перечисление Субсидии на счет Учреждени,I, ук€ванныи в

разделе 3настоящего Соглашения, _согласно графику перечисления Субсидии в

соответСтвиИ с припожениеМ Ns2 к настоящему Соглашению;

4.t.4. уr"ф*дчr" Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленныМи УчрежДениЮ на202| Г. (дапее - Сведения), по форме Сведений об

операциrIХ С целевымИ субсидиями, предоставленными муниципальному

учреждению на 2021 г. (ф. osototo), Сведения с учетом внесенных изменений не

,rо.д".. 5 рабочИх дней со дшI поJryченИrI указаНных документов от Учреждения в

соответствии с настоящим Согпашением;
цели(ей) и усповий4.t.5. осущестВпять контроль за соблюдением Учреждением цели(еи, и усJIOLли

предоставлениЯ СубсидИи, устанОвленньIХ Порядком предоставления субсидии и

настоящим Соглашением, в том числе Iryтем осуществления следующих

мероприrIтии:-ц,t.5.1.провеДениепланоВыхиВнепланоВьгхпроВерок:

4.1.5.1.1. пО местУ нахождениrI Учредителя на основании документов,

представленнъIх по его запросу Учреждением;
4.1.5.1.2. пО местУ нахождеН"" У"р.*дениЯ по докуМентапънОму И фактичеСКОIпry

изучению операций с использованием средств Субсидии, произведеннъIх

4.|.5.2. прйостановление предоставления Субсидии в сJrучае установления по

итогам ,rро".р*"(о*;, факта(ов) нарушений, цели(ей) и условий, определенных

Порядком ,р.дойчвп.""" субсидии и настоящим Соглашение'м, до устранения

ук€ваннЫх нарушений С обязатеiъныМ уведомлениеМ Учреждения не позднее З (тре9

рчбо"..о(по) до(ей) после принятиrI решениrI о приостановлении;

4.1.5.3. направJIение требОвания Учрежле,"й о возврате Учредителю Субсидии

или ее части, в размере и сроки, устаIIовленные в данном требовании;

4.1.6. рассматривать предложениrt, документы "] иIryю информацию,

направленные учреждением, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поJryчения и



]

уведомлять Учреждение о пришIтом решении (при необходимости);
4.|.7. направлять р€въяснениrI Учреждению по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Согл4шения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
поJryчениrt обращения Учреждения;

4.1.8. осуществлять оценку использованиrI субсидии с 1пrетом обязательств по
дОстЙжению значениЙ результатов использования субсидии в соответствии с
приложением Nч 4, на основании данньIх отчетности, в соответствии с приложением
J\b3 и Ns 5 к настоящему Соглашению, явJrяющимся его неотъемлемой частью;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые дJIя

осуществления KoHTpoJuI за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставлениrI Субсидии, установленньIх Порядком предоставлениrI субсидии и
настоящим Соглашением;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
вкJIюч€ш уменьшение ptвMepa Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при
наличии неиспользованных лимитов бюджетнъrх обязательств, и при условии
предоставлениrI Учреждением информации, содержащеЙ финансово - экономическое
обоснование данных изменений;

4.2.З. принимать решение об использовании остатка средств субсидии в
очередном финансовом году на те же цели, при определении в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации наuIичия потребности в
неиспользовании в текущем финансовом году остатке субсидии:

4.Z.Ц. осуществJuIть иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, порядком предоставлениrt субсидии и настоящим
соглашением:

4.3. Учреждение обязуется: -

4.3.I. HaпpaBJuITb Учредителю на утверждение:
4.З.L.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня закJIючения настоящего

Соглашения;
4zЗ.1,.2. Сведения с учетом BHeceHHbIx изменений не позднее 5 рабочих дней со

дIuI поJtучения от УчредитеJuI информации о принятом решении об изменении

размера Субсидии;
4.З.2. использовать Субсидию дJuI достижения цели(ей), указанной(ых) в rryнкте

1. l. настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий
предоставления Субсидии, не позднее 3 рабочих дней со дЕrI получения ук€ванного
запроса;

4.З.4. обеспечивать своевременное и полное исполнение расходньD(
обязательств, в целях которых предоставляется субсидия;

4.3.5. HaпpaBJuITb Учредителю не позднее 15 рабочих дней, следующих за
отчетным месяцем, в котором была использована Субсидия:

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которьIх
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением NЬ 3 к настоящеIчry

Соглашению, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4,З.5.2. отчет о достижении значения(ий) результатов использованиrI субсидии ц
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по форме согласно приложению }lb 5 к настоящему Соглашению, ЯвляющиМСя его



неотъемлемой частью;
4.3.6. ycтpaluITb выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем,

факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, вкJIючая возврат
СУбсидииили ее части Учредителю, Ъ течение 15 рабочих дней со дня поJryчениrI
требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
муниципЕlпъного образования <<Полесский городской округ> в случае отсутствия
решения УчредитеJuI о наличии потребности в направлении не использованного в
2021- году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1. настоящего
СоглашениrI, в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года.

4.3.8. выполнlIть иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением :

4.4. Учреждение вправе:
4.4.|. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее

Соглашение, в том числе в сл)п{ае вьuIвлениrI необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономиtIеское
обоснование данного изменения,

4.4.2. направлятьв2022 году не использованный остаток Субсидии, поJIученный
в соответствии с настоящим Соглашением, на цель(и) указанной(ыми) в гryнкте 1.1.
настоящего СоглашениrI в соответствии с решением Учредителя;

!.4.З. обращаться к Учредителю в цеJLях поJIучения рЕlзъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществJIять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставлениrI

5. Ответственность Сторон

субсидии и настоящим
соглашением:

5l1. В случае неисполнениrI или ненадлежащего исполнениrI своих обязателъств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим СоГлашением.

5.2, В сJIучае нецелевого использования субсидии, к учреждению применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

б. ЗаrcгIючительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в сJrуч€rях:

б.1.1. прекращениJI деятельности Учреждения при реорганизации илИ
ликвидации;

6.|.2. нарушения УчрежденЙем цели (ей) и условий предоставления Субспдии,

установленньrх Порядком предоставления субсидии и настоящим СоглашениеМ;
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон И

оформляется в виде дополнительного соглашенlrя о расторжении насТОЯщеГО

СоглашениrI, за искJIючением расторжения в одноýтороНнем ПОРЯДКе, \
,]
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пре.ryсмотренного tý/нктом б. 1 настоящего Соглашения.
6,3, СпоРы, возник.ющиq межд/ Сторонами в связи с исполнением ЕастоящегоСоглашени,I, решаются ИМИ" По возможности' гtутеМ проведениrI переговоров соформлением соответствующих 

"р;;;;;;" или иных документов. Принедостижении согласия споры межд/ Сторонами решаются в судебном порядке.б,4, Настоящее Соглашъние вступает в силу с даты его подписаниrI, но не ранееДОВеДеНИ'I ЛИМИТОВ бЮДЖеТНЫХ Обязательств, и действует до';;;;;;;'"Jrоi"""*сторонами своих обязателъств по настоящему Соглашению.
6,5, Изменение настоящего СоглашениrI Ь.r*a.""ляется по соглашению Сторони оформляется в виде дополниТелъного aоrоu-a"иrl, явJUIющегося неотъемлемойчастью настоящего СоглашениrI.
6, 6, ЩощУментЫ и инм иНформацИrI, предусмотренные настоящим Соглашением,

'О'У: :i"p1l1з:" Сторонами следующим(ми) спо собом(ами) :

у".доrп.;;;;:

представителем одной Стороны подлинников
о вручении либо

документов, иной
вручением

информации

7. Платежные реквизпты Сторон

I

]
*]

Учредитель
Учреждение

Администр ация муниципttльного
образования <<Полесский городской округ)

муниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Славянская ооШ>

огрн 102з902273130,
октмо 27718000
АдреЪ: 23 8б30, КалининградскаJI область,
г. Полесск, ул. Калининградская, д.38инн з92200|623 кпп -3g220l0}l

Отделение Калининцрад // УФК по
Калининградской области,
г. Ка.шининцрад

л/счет: 03з53027450
Казн. сч. 0323 164з27 7 180003 500
Ед. казн. сч. 4010281054537000002S
БИк ТоФК: 01274805l

огрн 102390227149l
октмо 27718000
Адрес: 2З86Зl КалининIрадская область,
п. Славянское ул. Кiшининградская, дом 11
инн з922005843 кпп 39101001
Отдел финансов администр ации
муниципttпьного образования
<<П_олесский городской округ>
(МБОУ <<Славянская ООШ>,
л/с 21356Ю251б0)
октмо 27718000
Казн. сч. 0З23 464з27 7 180003 500
Ед. казн. сч.401028 l0545370000028
Бик ТоФК: 012748051 

d

А.В. Сушкова



Приложение Jф 2
к Соглатпе :япю от /f.-а: &Ns _.а,r_

График перечпсления субспдии па иные целп

Наименование Учредите* доrr"rarрuч"" 
"rу""ч"rruц"r,о.о 

обр*о"u"_

Наименование Учреждения
УЧРеждение <<Славянская ооШ>>

напменование
меропрпятия

Срокп перечислення субсидии
(мм.гг.) руб.

Размер субсидии,
(руб)

Организация и обеспечеrrrе
беспrrатrrым горячим

Питанием обl"rающкхся,
поJIучающих начаJIьное

общее образование в
муниципальных
образовательньгх

организациях, которым
гарантировано бесплатное

горячее ш{тание в
соответствии со стать ями 37
и 79'Фелерtшьного закона от
29 лекабря 2012 года ЛЪ 273-

ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>

Що 30 rcкабрlя2021
1,65 4l5,42

Итого:

Ф.И.О. ДIодпись
Руководитель му

/*й
бюджетного иJIи учреждения



Приложение Ns 4
к Соглашенrдо orЮZ_ZzXn 'Ц_

Показателп рФультатIIвпостп пспользованшя Субспдп п

il*
Наименование мероприrlти,l наименование покaшатеJuI

результативности

Значение
поквателя
результати

вности

Едикица
измерениJI

l опгя лклл*
бесплатrшм горячим питанием

обl^rающихся, поJцлающих
начilIьное общее образование в

муниципarльньrх образовательных
организациrrх, которым

г@рантировано бесrшатное
горячее питание в соответствии

со статьями З7 ц79
Федерального закона от 29

лекабря 2012 года Ns 27з_ФЗ (об
образовании в Российской

Федерации>

лоJUI оо}.tlющихся' поJIУчаюЩI.D( l --__-Г_-___-
нач{шьное общее образование в | |

муниципальньгх образовательньtх l l
организациJгх, которым l l

гарантировано бесгlгlатное l l

гор'.Iее п}rгание 
" 

aооr""rar"r" l l

со статьей 79 Федерального l l
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