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Сог.tашеlrне,Ys41-1/l l0

ван ык <09> января 20l8 г,

Уппавление обDазсlвания администрац ии мчниципапьного образования Кчвандыкский
ГОDОДСКОИ ОКDYГ но \l)гскои ооласти в : Il1це Самой,-lова А,rексея Николаевича.
деЙству ющего на основании положения JЕ]5-1-СД оr 25,11.2015г.. с однои стороны. и

бюджетное учреждение (далее - Учреждение) м},ниципацьное автономное
общеобразовательное учреждение кСредняя обt:tеобразова,гельная школа js5 Куванлыкского
городского округа Оренбургской области в -цице руководителя Кучиной Натальи Викторовны
действующего на основании \,става- приняlого пocTaнoBjleHlreM Л! l0-п от l8.0I.20lбг. .с
другой с,гороны, вместе именуемые Сторонаrлп. заклк)чили ltастоящее соглашение о
нижеследующем:

Прелмет Сог"lашенrrя

Предметом настоящего Соглапrеttия яв-lяется предоставление Учредителем субсидии на
цели дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся в муниципzulьных общеобразовате;rыtых организациях Кувандыкского
городского окрl,га Оренбl,ргской об.цасти на 20l 6-2020 голы.

2. Права и обязанностrt Сторон

2 Учрелите-пь обязуется :

а) Предоставлять в 20l8 году МАОУ кСОШ Ns5) субси.лию сог,lасно графика (приложения).
б) Перечис,,lить учреждению в ycTaнoвjlellнoм поря_lке субсидикl в сумме 45.+ 750 (четыреста
пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. приказ Управления образования Ne328-
О! от 29. l 2.20l 7г.
в) Осуществлять персчисление субсидиtл }la основании заявки учрежления и договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказанttе \,слуг и др)гих документов, подтверждающих
возникновение деяежных обязательств;
г) рассматривать пред,,Iожения \,чреждения lIo вопросам, связаl{ным с испо.цнением настоящего
Сог.цашения. и сообщать о рез),"lьтirтах и\ рассмотрения в срок не более одного месяца со дня
пост} плен ия чка }анных Irрс:_rожений:

д) осуществлять контроль выполнения ),чре)tiдение\r ус.rовий прL,.1оставлен ия сl,бсиlии.

3. Учредитель вправе:
а) изменять piвMep предостав-qяелtой в соотtsетствии с настоящим Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения R след}ющих с,rIучаJrх:
внесение соответствующих изменений в показагеJIп сводной бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субси.rий на иные цели между
подведомственными yчре)tцен иям и:

дополните"qьная лотребность в финансировании целевых расходов учреждения при ус.tовии
наJIичия соответствующих бюджетных ассиI,новаIlий в сводной бюджетной росписи:
вьшвление невозможности осуществления расходов на llредусмотренньiе цели в плановом
объеме;
б) потребовать частичного и-'tи по-лного возврата предос,гав.lIенной субсидии в течении l0
кiL,Iендарных дней с момента поJ),(IеIIIIя },чрежде] IIle]\! соотtsеl,ств},юtitего \,ведоj\lлеяия. но не



позднее Зl декабрЯ тек},щегО финансовогО года. В с.тl\.чая\ неtlелевогО pacxo.]OBaI lI,1я

вьцеленных средств, неисполнения и"ли 1lенал"]екащего исполнения ус;tовий Соглашения.

4. Учреждение обязуется :

а) расходовать полученную субсидик) по целевому нaвначению;
б) своевременНо информировать УчредителЯ об изменении условий использования субси.лии,
которые мог)л повлиять на изменение размера сyбсидии;
в) предоставлять по запросу учредителя и ts установленные им сроки информацию. локументы
и материаJ,Iы, необходимые д"tя проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения, иньж контрольньl,х мероприя гий:
г) предоставлять учредителю отчет об использовании субсилии по установленной форме (по
окончанию финансового гол,а).

д) возвращать Субсилию частично или в по,]ноi\l объеме ts сJlед\ Iоцих случаях.
нецелевое использование средств предоставленной субсидии:
неисполнение или ненадлежащее исполнен|rе 1,словий Соглашенияi
фактическое осуществление учре)h,дениеl\i рu.:*олоu в суммах меньших, чем утвержденный

объём субсидии.

5. Учреждение вrtраве обращаться к учредителю с предложенияьlи об изменении ршмера
субсидuп, прилагiul финансово- экономическое обоснованrtе расходов.

3. Отвgгственность Сторон

в случае неисполнения или ненiiдцеяiащеt.о исполнения обяза-гельств, определенных
Соглашением, нецелевого использования сl,бсидии Стороны несут oTBeTcTu"nnoar" 

"соответствии с законодательством Российской Фелераuии.

4. Срок действия Сог.rашенrlя

НаСТОЯЩее СОГ,lаШеНИе Вст\'паеl в cttjly с }to\IeH la по.]писаttия oбeltrlrt C'ttlpoHa\tlt 1,1 _lc1-1c13\cl
до окончания финансового гtl.,lа.

5. Заключиr ельные по"loаiеIlllя

5.1, ИзменениЯ настоящегО Соглашения осуществляются llo взаимному согласию Сторон в
письменной форме в Виде дополне}Iий к насt.оящему Соглашению. которые яв,lяются его
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются пчтсм переговоров и.ци в сулебном lI.,рядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настояшrее Соглашение составленО в треХ экзе\tп.пярах. ltмеющих олинаков}ю
юридическуо силу, два экземпляра - Учредителю, один - Учрежлению.



6. Платежные реквиfиты CTopotl

Учредитель Управление образования
администрации Муниципального
образования Кувандыкский горо.lскоl-t
округ
Место нахожде нпя 46224 1

Орнбургская область. г.Кувандык, ул.
Стрителей д.l3

Учреждение Mz\OY к СОШ М5)
Мссто нахождениЯ 462244, Оренбургская
об;tасть Куваплыкский район. город
Кl,ванлык. у-1. Мо.,lодежная. l l,

Бапковские реквизиты ГРКЩ ГУ Банка
России по Оренбургской областlл
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел Nс5 УФК по
Оренбургскtlй об,rасти МАОУ кСрелняя
общеобразователыIм школа Ns5
Кувандыкского городского округа
Ореrlб5ргской об.;rас,ги)

инн 5605005807

рlс 4070l8l055354]000l3lр/с 402048 l 0j5 j54000069з

Бик 045з5400l .// blIK ()_{5.-]5.i00l

КПП 56050]99fiатъ= -4 KllIl 56050l00l
:r.lсч 271,0j.00I .b'f'^"..,y' |

Руководифяd' Ь1 +i|i-\.H.CaMot'j.loB |', к,l,ьолптезь'j)fu -[i.B,Kr чlrrlа

ý
оq,)



ПррlJI()жение
К Сог,,tаtuению Nq41-1i l l0

грАФик пЕрЕчисJtI]Ilия суБсtlлии
МАоУ"'С()ш N95"

Сроки перечислепия Субсидии+ Су rrrra. (pr б.,lеii)

- январь .+0 l]5.00
февра,lь j(.l 825.00

- rtapT -l0 l25.00
- апре"]ь 56 l]5.00
- Nrаи 5з 500.00
- июнь ()

- ию--lь t)

(,

5з 500.00
- окт б l 5]5.00
-н 12 800.00

56 l75.00
14того .|54 750,00
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