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СоГЛАllltjНИlj Nl а' l l 0

о порядке и чслов}tях предостав-:lения сl бси:rtи на (lпHaltcoBoe
обеспечение вь!полнения N{),ниципа,,lь}lоt,о заданпя на оказание }lvH и цлttl,L,lьн ых

ус.,I),г (выItо_,IIlL.ttие работ)

ык

Учре.tитель
управление образования адl\,l пнистDаццLl \, } ц иtlлll liLlbI lогU ооразоt]ilti пя Kl Ball, tыKcKtrii

гоDо-:lскон оKl]\ нбt,ргской об.;tастtt в .lиltе ('artoГt:ItlBa .\.,rсксея Нltко;litевttч
юlllего tlа ocHoBaHllll по.lо;'}(ен ия л!_] 5-1-СД or 25,1l,]0]5г

,го
а

.lейсr,в1, с o]lHtlit с I()роtlы. lI

бЮДЖетнОе vчреждение (.,ta.ree - Уч1-,,ежlеrIис) \t),Hlllltillll.,lbнoc at]Tollo\tltoe
общеобразовате.,lьное учрсjкдение <Средняя обtцеобразоватL..,тыlая шко"Iа Nч5 Кl,ван.tыкского
городскоI,о oKpi,l,a Орсltбl,рt ской tlб;tасти в -,lиllс р) lloBO,,(ltlc_,lrl h_r,tttrloii l lагiгIt,tt [] lt к l oDtlIttl ы
:ействуюшlего lla oclloBaнll l! \ става. пl]}l ll iol'o посl alloB.'lL'l Ilte\| л:,] l()-rr or l8.0l.]0|6l .. с
лругой стороны. вместе именуемые Сторсlttами. зак.чl()чli-,lи нас гояlцес
соглашение о нижеслед),юulем :

l . Прелмет Соглашения

Предметом настоящего ('ог.,rашения является OI lpe.:le,:IcH rle порялка и условшй
предоставления Учре]ите.lеrt Учре;r'':ению субсlt;tttи и'] ра}-lонного ll об.tастного бю,liкета на
финансовое обеспечение выполнения мYн и ltliпаjlьного Jiцаltltя lla оказаllIlе м\,ницIjпаlыlых
ус-lуг (выпо.rнение работ) (да-rее - м\,ниципальное за.lанtlе).

2. Права и обязаtlнrrсr,и C,t.t_lllott
2. l. Учре,rитt.rь обяз1 ется:
2.1 .1 .Опре.rелять ра,]мер cl,бclulrtlt lla фltlrirlсовi;.' обесttечеttrtе Bln lIOjlI lel l llя \l\ ltrtцt! llit. l b}lOI-o

задания (дiцее - Субсилия.1:
- в соответствии с [lорядко]\l оtlредеjIенпя tlор\tатпl]I|ых за1раl на 1lказаllие

муниципaulьных ус;tуг (работ). оказываемых ( выпо-,lняе\lых) образtrвцте,r ыl ы\t tl \,чре)tiден t| я \l lt
и положения о порядке формирования lt фиltаtlсовоt,tl обсспс,lсttия выIlо,,Itlсllllя
муниципtLльных заданиЙ на оказаlIие }l\'ни ци l IiLlьных ),с.l\,г ( t]ыпо.,|tlсl r ltc рабоr ) в o].Il0mc}lltt-l
муниципальных учрежлений ]\rvllи I lи tlаJlьноt о образоваtlия Кr'ваtt,,lы кс ки й городской oKp1,I .

)'твержденlIы}! прика3о\r YIIрав-,lснIlя образоваrtия M-S8 tlT ]].0j.]0lбr llo \t\ Hrtttl,llI.Ll ы l ы]\t

ус.r),гам в соответствилl с \"l.Bl.p)ti.fён ны}l Il)'H }| цli ltalbll ы\,t зiiданllеl\t,

- с учеlом \-гверж;]енных приказов vtlравjIения обрд]()ваllllя N!.]]6-()l1 clT 29,12.]0l7г,t()б
vтвержлении ра3мера IIор\tативоiз и размера l]оItравочtlы\ коэtР(l lt цltett,loB- Il plllvletlяe\t ы \ к
норлlатива\{ на оказание \lvH I{ цll rtа_lьньtх )c]ltIr. л9]27-(){ от 29, l 1.10l 7г кОб y,t Bl.p;K-tettttlt
объема фшнанссlвого обесllечеttttя u"rnu''''.'u'', I!\ llllltиlla.lbHOl о ]а]tаtIttя на oкa.ralllIe
мvниципzulьных Yс-lYl' (выпо..lltсIlltе работ) в образова ге"lьных \ ttрс)к.]еllllях Кl,вандыкскtlгtl
горолскоI,о окр\,га).

2.1,2 ПРе:оставлять в 20I8г. }'чреждеllию сl,бси,,tии tla выtlо.]] I] cl lltc Itуrl1,1llи пtulы ltll,() lаfанIlя
в объеме 20 920 98з руб,lя 00 KoIl. (.1вадцаl ь }1!1.1-,1lloн()Ii ,1еВяll,сUt .r"i-r,tu,, 

" 
I1,1сяLI ..tеl]ятьс()т

восемьдесят три рvбля 00 коп.). в rol,t числе ttlt обесttечеtlttс I1)c \ .,lal)c,I l]etl l l l,t х t араtr.гrtй обtцегtr
образования _ l5 07З 203 рубля (пя,l надцаr t, \tил..ltiоноlt семl).,lеся1 грIl гысяtlп JlJccTи l pll
рубля), средства местного бюджеr,а 5 847 780 рl,б;lей (пять \l 1,1.1.1tlоtl о в t]oce\tbco1 с()рок celtb
тысяч семьсот восемьдесят рl.б,rс,й ),

"09" днi]аря ]0I8 l .



2.1.3. Перечис:tять Учреж.lению Сl,бсиtию не бt1,1ее.lв},х рitз в IIесяц на ocHoBaH},Il графика
перечислений и-:Iи на основании заJlвкlt } 

(lре;,}i,lсния на llepeч,.lc:lL,ltlre сл,Сlси.,lltи (с \ че,го\l
возможностей районного и об-,lастного бюдiкt,r,а).

2.1.4. Рассматривать прелjIожения учре)riJенлiя по Bollpoca\l. свя]анныIl с IIcIlо-,lll!.llиelt
настоящего Сог-rашения. и сообulать о рез),ль,гатах пх рilсс\{оlреltlIя I] срок не бо.,tсе tl"lногtl
месяца со дня поступления },казанных предложеllий.

2.2. У,rредиr ель вп раве:
2.2.1. Изпtенять объеv l lре.lостав.lяеIlой в cooTBelcTBltll с llасгоящим Соt,.,lашен ис,lt

субсидии в течение срока выполнения }lyll и цttп&lь] tol о lalalt1,1я в сл\чае внесения
сuответств}ющих изменений в \t\ ниципа_jIьll()е,]a_lalIl!e.

2.2.2. Поr,ребовать частttчного или llо-lного возврата IIрq,дос,I,ав.lеti ll ых ),чре)riдению
субсидий. в случае если фактически испо.]ненное учрехiдение1l м\,нлtци пzl,lbнoe ,]<a,laнIle

меньше по объелtу. чеI\t это предчсмотрено \{униl(ltпrцьныIl задаllliеIt. и (лr,,lи) не соответств\,ст
КаЧеС'I'ВУ }l\ НИ llllП&lЬНЫХ \'c]l)I'. ОПР!'.'(С,-Iеl lIIo\: \' В 11\lllIl(l1пiLll,'|()\l lit.,(allllll. }1-IIl есjlп
]\t\ ниltип&lьное зiцание lIe ltcllo_1Il!,Ho в ll(t]lllo\| обl,сrtе.

2.3. Учреж:ение обязl,ется :

2.3.1. ЕжеrrссячIlо tlреfстав-,lять \,чрсдите-,Iю ]аявк) lIa Ilcpctlltcjlc}ll.te сr,бсидилt lt срок _1о

5 чис.rа ка;кдого месяца ,

2.3.2. осl'ществлять использованltе ct бсиди}! в цеjlях окitзllllllя \t)lItl11ипtLiIыIых } c",IlI,
(выполнения работ) в соо,гветс,гвии с требtlваниялtи к качсс,t,ts\ lr 1ll-rпl объсrl1, (со.lержанllю).
порядку оказания ]!t),ниципа_ Iы I ых ),с.1) г (выпо-lllсIIия рхбот). 0I lpeJ!..lelt tl ы\t tl в
м},ни ципа-'Iьном задан }lи.

2.3.3. СВОеВРеменно информирова,гь },чрс.,lи,ге,lя tlб изrtсttеltии 1,с:trlвий оказанlrя
муниципtl-lьных ),слуг (выпо;rнения рабоr ). которые \ltli,\,], поl]_1tlя],ь tta tt-JMc.ltetlllc tlбъеttа
субси:ии,

2.3.4. Е;кемесячItо п ре.lстав,ilя,гь \,чре,llи lc,ll() о,r,чеr, trб иcпO.,lbloBall[iIl счбсплии lJ срок -to
3l числа каrкдого месяца по форме сог,rаснt) l lp}l]loiкeнtlк) ti llac tояtllсtt\ Сог:tаruеник,l.

2.4. Учрехi.rение вправе обраtuаться к \,чре:lите-lю С llpcД.'loЖL-ll }lc\r об ltзlteHerlltlt tlбъеrtа
с},бсидии в свя-]и с изме}lение\l t }l),Iiitцllillr',ibIiOri]iЦаtitlи ttоказа,t,с:tсй обl,е\lа (со-lер)iанllя)
оказь!ваеtlых }l\ltllцнIl lьны\ \с.lvг (выtlо.ll|яеrrыs 1lабоr1l: (llJlil) lIoýa]alc:teii качесt,ва.

3. Отве,гс,l веннос]-ь сторdн

В слl,чае неисполнениЯ илIl неналjlежаIцеt,о испо_,lllсния trбя,lа ге-rьств. опреде-i!снных
настоящим Соглашением. стороны несут о-гветственность в cooTBclcтaltIl с }акоIlt]да I е-l bcTBoIt
Российской Федераuии.

J. Срок lс,tiствttя ('tlt,. IattIcttltя

Ilастояцсе Сог.,lаtпение Bcl\llae],
.1ейсr,вr er .ro "З l " .rекабря 20 l 8I,.

в clt.1\ с .]аlы lIo.(l]lIcilltltя tlбgttrttt ct()P()llil\1l1 ll

5. Заключлtr е,rьные rlо-цожL.Itия

5.1. Изменение lIаст()ящег0 Сог,rаtttеltлtя ocl lItc.cTB.lясl'ся в tlисt,rlеннrrй форrtе в ви:е
допо,lнеIIий к настоящему Сог.,tаluеrtию. ко горые яв.lяются ct,O llc() t,l,e\1.1el\t tt й частькl.

5.2. Растор;кеНие llастоящс''О Сог.lаulсtIltЯ j(оIlускatсlся II() coIjIitlI]eHllI() cTopoll l|,|lи li()
решениЮ c),.-la по основаtlия]\t- п ред} c}lOTpcI I lI ы\1 зilKOHo.filIc,]bcIBolt l)trcclti.tcKoii Фe:tepatttttl,

5.3. Споры N{ежду сторонаlllt реша}(rIся ll\ геIl пepel,()lJOp()I} llJlll в ct,:lcбltort Ilоря..lке tl
соответствии с законодательствоtt Рсrссltйской Фе-lераtlиll.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзе!tплярах. лtмеющих одинаковуlо
юридическую силу, на;| листах каждое (включaц приjiожение) по o,1HoMy экземпляру д,lя
каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквиз!Iты сторон

Учредите"ль Управление образования
адмIl нистрации N{уници гrап ьного
образования К1 вандыкский городской
округ Оренбургской об;tасти
место нахождения
46224l Оренбургская область.
г. Кувандык. ул. Строителей l 3

Банковские реквизиты
инн 5605022l90
Бик 04535400l
р/с 402048l0]5354000069j
лlс 271.05.001.0

Р},*оводите:Iь

Учрежденлrс Мl,нt-tци па.rьное
aBToHo}IHoe общсобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательная
школа Nч5 Кr,вандыкского городского
округа Оренбургской области
место нахожденlля
462244, Оренбургская область
Кувандыкскlrii район. город Куванлык. y,r,

Молоде;кная, l l .

Банковские реквизI-1ты
инн 5605005ll07
Бик 045j5100l
р/с 4070l8l055j51l000ljl
л]с 30536Э45l l0

Н.В.Кr,чllна

9о

Ф(

t!gФg??

А.Н.Салtойлов
ц

D-' : /_€.п
.-- ,lъ, л.

Pr

(ФLlo

\,1,l I.



При-rожеttлlе
к Соглашению Nll а/ l l0 о порядке }l

),с.rlовиях предоставления
сl,бси,tии на tР lrHaHcoBoe
обесt,tечен t,te ýl\,ниципiUlьного
за_lан l.tя }lit oкilзaнtle Nr),ниц!lпацьн ых
\,с.,l\,г ( \l ecl ный бюдrкет)

грАФик пЕрЕrI}{с,л tiIJI,Iя с),БсI,IдиI 1

МАоУ <COlIl Ns5,,

Сроки перечис:lсtt пя Сl,бсидtt u ( r rlrta. pl б teii

- ло l7 января бj7 (l7.}.00

- .ао 07 февраIя 227 7]6.00
-.lo l7 феврzu,rя бб_; 691.0()
- до 07 ltapTa l)+ -l9].()0
-до l7MapTa 41 0 q80.00

]7] _)9].00- ло 07 апре.rя
-,lо 17 апре-rя ]97 ]98.00
- до 07 мая ]85 800.00
-до 17 мая j2] 437.0t)
- до 07 и ttrttя ]59 8]9.00
-до l7 июня j04 87].00
- .]о 07 ню-rя l8_. tt00.00
-:о l7иtоrя l_i5 000.00
- lo 07 авгl,ста l8_5 800.00
до l7 августа l I9 790.00

- ro 07 сен,I,ября 185 tt00.t)O
- -to l7 cel tтяб ,l l ]_5 500.00
- .ro 07 окr,яб я l jtJ 09.-}.00

-,to l7октября l49 109.00
- до 07 нояб я l]l798.00
- до 17 нояб ,l l+ l j88.00
- .ro 07 :екаб 280 00().00
- до l7 декаб я

И,I,ого 5 847 780_()()

I

l

]

12U 000.0U

I

I

i



При,,tожение
к Соглаlrrениtо Nчlа/ l l0 о порядке и

усjIовиях предоставлеIIия
субсидии на финансовое
обеспечен ие государственных
гарантий общего образования
(госстанларт)

грАФик пЕрЕчислЕl Iия с,уБси/tиll

МАОУ r<C()Ill,|rГu5,1

Сроки перечисленrtя Cr бси:чtи ('r rlrta. pr б,lеii

-до3l янва l ]5-+ 844.00
- до 15 t] ]76 45j.00
-до28 я 878 391.00
- .,to 15 rr j77 58].0()
-до3l ма 88l0]8.00
- до 15 ап я 40l 279.00
-до30ап 9jб j l7.00
-ло 15 мая 687 2,17.0()
- .lo ] l rtая 1 60з 578.0()
-до I5 июня 118 9.+0.00
- до j0 июня l 0.17 528.00
- ,lto l5 июля 58 (l05.00
-дозl июля l:1б 7],l.()()
-до 15 ав ста ]7.1 ,] l].0()
- jrозl авг с гlt 6]9 8]7.0(.)
- до 15 сен 390 697.00
- ло j0 сентяб я 9l ] 6]8.0()
- до 15 октяб я

_-i 7(], ..l5 j.0()
- до 3l октяб 878.]9l.()()
-до 15 ноя 37(l 4_5 j.00
- до 30 нояб я 87lt j9 t _(х)
- до 15 декаб ,l 377 581.00
- ло зl ]екаб 88l 0]9.00
И,гого 15 073 203,00


