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соглАшЕниЕ л} 61

О порядке и условрUIх предоставлениrI субспдиина иные цели из местного бюджбюджетным и автоЕомным учреждениrIм
г. полесск 

Ё^ с{-ýqЦ?02{
АдминиСТРациЯ муниципальногО образоваНия <ПолесскиЙ городской округ> (Администрация), В лице и,о, главы администрации Вегнер ольги Владимидействующего на основании Уставао с одной стороны, и муниципальное бюдобразовательное учреждение <<Славянская основная общеобразоruraп",ru" школа> (Учреждение), В лице директора СушковоЙ АленЫ Владимировны, лейстuующ,основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заклю"rп" nua]Соглашение о Еижеследующем.

1. Предмет Соглашения1,1 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и у(предоставления отделом финансов из бюджета муниципiLтьного образования <полtгородской округ) (далее - отдел) субсидии на иные цели муниципtlJIьномУ бюджеобразовательному учреждению <славянская основная общеобразовательнiш шкоорганизацию и обеспечение бесплатным aор".rr,n питанием обучающ ихQя) получаIIачаJ,Iьное общее образование в муницип€шьных образовчraп""й оргаЕизациях, ко1гарантировано бесплатное горячее питание В Qоответствии со статьями з7Федерального закона от 29 декабря 2Ol2 года М 27з-ФЗ <Об образовании в Россифедерации> за счет областного и местного бюджетов.

" 2. Права и обязанности Сторон2.L отдел обязуется:
2,|,l, Предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых назначений в с98859 (девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе:

oonu*#"'afl^ffi]HocTo 
ВОСеМЬ ТЫСЯч семьаот шестьдесят) рублей за счет ср(

- 99 (девяносто девять) рублей за счет средстВ местного бюджета.2,1,2, Перечислить Учреждению субсидию в соответствии с заявкоЙ учрежденIпредоатавление субсидии (приложение j\Ъ1).
2,1,з, Осуществлять контроль за целевым расходованием средств ипредоотавлением отчетности об использовании су бсидии(приложение ЛЬ2),2,2. Отдел вправе:
2,2,1, Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашеlсубсидии в случае внесениJI aооruararвующих изменений в нормативно-правовые аустанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.2,2,2, Прекращать .'редоставление субсилии в случае цецелевого использов,средств И принимать меры к взысканию средств' ,"попuaо"анных не по целевнitзначению.
2.2.3, Устанавливать сроки отчетности

докумеЕтов, прилагаемых к отчету.
2.З. Учреждение обязуется:

об использовании субсидии, пере1



субсидии, которые моryт повлиять на изменение рirзмера субсидии.
2.3.3, ПреДставлять отчет об использовании субсидии по форме, являющейся

нёотъемлемой частьЮ данного Соглашения (приложение Jф2), в соответствии с
установленными сроками годовой, квартаJIьной, месячной отчетности;

2.з,4. Возвращать субсидию или еь часть в случае установленйя фактов нецелевого
использованиЯ субсидиИ В течение tUIтИ рабочих дней с момента rrолучениJI
0ООТВеТствующего уведомления от главного распорядителя бюджетных средств.

2.4. Учреждение вправ9:
2.4.|. ОбРащаться в отдел и в орган местного самоушравления, осуществляющий

фУнкции и полномочия учредителя, с предложением об изменении рЕlзмера субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1 Нарушение стороЕами условий предоставления и целевого

Субсидии влечет ответственность в соответствии с административным и
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств,
по целевому назначению.

использования

уголовным
используемых не

4. Срок действия Соглашения
4.|. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими

Сторонами и действуетдо 31 декабря2020.9дрi

5. Заключительшые положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

ДОПОЛнениЙ к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемоЙ частью.
5,2. Расторжение настоящего соглашения допускается tlo соглашению Сторон или по

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

5.3. Споры меЖду Сторонами решаются ttутем переговоров или в судебпом порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5,4. Настоящее Соглашсние составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридцческую силу, в том числе: один экземпляр - в отдел финансов администрации
МУниЦипilJIьного образования <<ПолесскиЙ городскоЙ округD, один экземпляр _ учреждению.

б. Банковские реквизиты и подписи сторош
Учрелитель Учрежление

муниципальное бюджетное образовательное
уIреждение <СлавянскЕш основнаr{
общеобразовательнаJI школа)
238651 Полесский район, п. Славянское,
ул. Калининградская, 1 1

инн з922005843кIIп з 9220 1 00 1

р/с 40701 810740301 02'7043
полуt{атель УФК по Калинингралской области

(муниципальное бюджетное Ьбраз овательное
r{реждение <<СлавянскЕIrI основнЕUI

.-1 \_
оощеоо8яз9в mе'лън ая ш кола)),

инистрация муниципrlJIьного
ования <Полесский городской округ>

30 г. Полесск,
ининградская,38

(Админи

3353027500)
ие Калини

Бик042748001 о г.Калининград

И.о. главы адми
мп

392200\623 кпп 39220 1 00 1

2048 1 0840300027043
атель УФк по Ка-шинин ои

ия <<
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гнер А.В. Сушкова


