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Соглашение Л}4 1 -22l1 1 0

г. Кудацдщк к27> июня 2018 г

лице СамоИлова Длексея Н
действующего на основании положения )оNъ35-1 -сп от )5 11 5г с одной стороны, и
бюджетное учре)цение (далее - Учреждение) муниципальное автономное
обцеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательная школа NЪ5 Кувандыкского
городского округа Оренбургской области в лице руководителя Кучиной Натальи Викторовны
действ}тощего на основании устава. принятого , с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем субсилии на
цели проведения мероприятий по обеспечению противоl]ожарной безопасности в
общеобразовательных учреждениях.

2. Права и обязанности Сторон

2 Учредитель обязуется:

а) Предоставлять в 2018 году МАОУ (СОШ }lЪ5> субсидию согласно графика (приложения),
б) Перечислить учреждению в установленном порядке субсидию в сумме 380 990,00 (триста
восемьдесят тысяч девятьсот девяносто) рублей, приказ Управления образования Jф l76-ОЩ от
27.06.2018г.
в) Осуществлять перечисление субсидии на основании заявки учреждения и договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и других документов, подтверждающих
возникновение денежньж обязательств;
г) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня
поступления указанных предложений;
д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления субсидии.

З. Учредитель вправе:

а) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения в следуюtцих случаrIх:
внесение соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субсидиЙ на иные цели между
подведомственными учреждениями ;

ДоПолнительншI потребность в финансировании целевых расходов учреждения при условии
нullrичия соответствующих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи;
выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом
объеме;
б) потребовать частичного или rrолного возврата предоставленной субсидии в те.tении 10
календарных днеЙ с момента получения учреждением соответствующего уведомления, но не



позднее 3l декабря текущего финансового года, в случaшх нецелевого расходования
вьцеленных средств, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения.

4. Учреждение обязуется:

а) расхоловать полученн),ю субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать Учрелителя об изменении условий использования субсидии,
которые могут повлиять на изменение размера субсилилr;
в) предоставлять по запросу учредителя и в установленные им сроки информачию, документы
и материаJIы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения, иньtх контрольных мероприятий,
г) предоставлять )чредителю отчет об использовании субсилии по установленной форме (по

окончанию финансового гола).

д) возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случаях:
нецелевое использование средств предоставленной субсилии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;

фактическое осуществление учреждением расходов в суммах меньших, чем утвержденный
объём субсидии.

5, Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об измеttении размера
субсидии, прилагшI финансово- экономическое обоснование расходов.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением, нецелевого использования субсидии Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует
до окончания финансового года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения настоящего Соглашеttия осущестtsJIяются по взаимному согласию Сторон в

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в сулебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическ}.ю силу, два экземпляра - Учрелителю, один - Учреждению.



6. Платежные реквизиты Сторон
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Учредитель Управление образования
администрации Муниципztльного
образования КуваЕдыкский городской
округ
Место нахождени я 46224l
Оренбургская область, г.Кувандык, ул
Строителей д. l 3

Учрежление МАОУ к СОШ Ns5)
Место нахождения 462244, Оренбургская
область Кувандыкский район, город
Кувандык, ул, Мололежная, l1,

Банковские реквизиты ГРКIJ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел Jф5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательная школа }lЪ5

Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

р/с 402048 1 035з540000693 plc 40701810553541000131

,Бик 04535400l Бик 045354001
кпп 56050100]кпп 56050l001 J
л/сч 3l53бЭ45lлlсч 27|.05.001.0 / ^,,'- /
Руководит е ль 7/2)2-,7 Н. В. Кучи наРуководитель /-/" А.Н.Самойлов
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Приложение
К Соглашению NЬ4 |-22lll0

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МАоУ "СоШ Ns5"

Сроки перечисления Субсидии* Сумма, (рублей)

- январь

февра,rь
- март

- апрель
- маи
- июнь 380 990,00
- июль
- авгчст

сентябрь
октябрь

- ноябрь
декабрь

Итого 380 990,00
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Приложение
к соглашению }I941 -22l ||0
от lf июня 2018 г,

плАн мЕроприятиЙнА 2018 год

Jф
п/п

Мероприятие

Июнь

1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций

2 Проверка и очистка BeHTKaHaJTIoB

J Монтаж пожарной сигнаJIизации в гараже

4 Покрытие пола коридора начаJIьной школы егорючим материалом

5 Монтаж системы АПС и СОУЭ людей при пожаре в здании школы


