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Управление образования администDаIlии муниципtllьного образования Кчвандыкский
городской окDуг Qренбургской области в лlлце Саrtой-lова Алексея Нико_rаевtлча.
действу ющего на основании положсния Лgj5-1-СД от 25.11,20l5г . с одной стороны. и
бюджетное учреждение (далее - Учреждение) !I}ницrtпапьное автономное
общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательнfuI школа Ne5 Куванлыкского
городского округа Оренбургской об.ласти в лице руковод rrтеля Кччин ой Натальи ВиктоDовны
деиствчюшего на основании yстаtsа. принятоIо постанов"lенllем М l0-п от l8.01.20lбг .с
другой стороны, вместе именуемые Сторонttvи, зак.гIючи.,Iи настоящее соглашение о
нижеследующем:

Предпtет Сог.tашения

Прелметом настоящего Соглашения яв-пяется предостав.,lение Учредителем субсидии на
ЦеЛИ ДОПОЛНИТеЛьнОго финансового обесrlечения мероприятrtЙ по организации питания
обучающихся в муниципalльных общеобра_зовательных организациях Кувандыкского
городского округа Оренбургской области на 20l 6-2020 годы.

2. Права и обязанностш CTopolt

2 Учредитель обязуется:
а) Прелоставлять в 2018 году МАОУ <СОШ Np5> субсидиlо сог.lасно графика (приложения).
б) Перечислить учреждению в установленно\l порядке субсидиlо в сумме 727 600.00 (семьсот
ДВаДцатЬ шесть тысяч шестьсот) руб-,lеii. приказ Управления образования Nэ328-оfl от
29.12,20|7г.
в) Осуществ.пять перечисление субсlrдии на основании ]аявк}t учреждения Il договоров на
поставку товаров. выпо-пнеIIие работ. оказание услуг и другIrх документов, лодтвержд.lющих
возникновение денежных обязательств;
Г) РаССматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
СОГЛаШеНИЯ. и СООбщать о результатах их расс\.1отрения в срок не более одного месяца со дня
поступления \ казанных предложен и й:

д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления субсидии.

3, Учредитель вправе:
а) изменять pilзмep предоставляемой в соо,гветствии с настоящим Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения в следующих случtUIх:
внесение соответствующих изменений в Ilоказателl{ сводноr"t бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объеI\,1ов субси,лий на иные цели между
подведомственньIми учреждениями ;

дополнительнfu{ потребность в финансировании целевых расходов учреждения при условии
нtlличия соответствующих бюджетных ассигнований в сводноIi бюлжетной росIIиси:
вьшвлеяие невозможности осущестtsления расходов на предусмотренные цели в плановом
объемеi
б) потребовать частичного или полного во,}врата предос],аts.flенной субсидии в течении l0
календарных дней с момента получения учреждением соответствующего уведомления. но не



позднее 3l декабря текущего финансовоt о l,ода. в с.iIччаях tlеце.T евого pac\ojloBal{ llя
вьцеленных средств, неиспо.,]нения или неtlадлехiащего испо.l}lен1-1я 1,с,tовий Сог.tашения,

4. Учрежление обязуется:

а) расходовать по"цученную субсидию по tle-leвosly назначеник):
б) своевременно информировать Учредите.rя об изменении \,с.rовиit испо.rьзования субсидии.
которые могчт повлиять на изменение разrlера с),бсидии;
в) предоставлять по запросу учр9дитсля и в установленныс иN{ сроки информачию. дOк} Nletl l ы
и материалы. веобходимые д-,lя провеленllя проверок исt!о-lнен}ля ),словий настоящего
Сог-rашения. и н ы\ кон l1ro.,l ыtых мероприяти й :

г) предоставлять учредителю отчет об использовании субсидии по установленной форме (по
окончанию финансового года).
д) возвращать Субсидию частично или в по.]ноIt объеме в с-,]едук)щих с-l},чаях:

нецелевое использование средств предос,! ав. ]eIl Iiой сl,бсltлии:
неисполнение или н9надлежащее исполнение 1,с,,tовий Сог-rашенияl
фактическое осуществление ччре)*iдсние]\l расходов в cylt}lax i\lеньших. чеNl yтBep7*i.lell l| ыir

объём субсидии.

5. УЧРеЖЛеНИе ВПРаве Обращаться к учредите.lю с пред,Ilох(ен лtялtи об изN,tененлtll pal\lepa
субсидии, прилагая финансово- экономическOе обоснованtlе pac\o,f()B.

З. Ответственность Сторон

В Случае неисполнения или ненадлежащего испо-]I{ения обязательств. опреде,lенных
Соглашениеrt, нецелевого использования субсилии Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российскоli Федерации.

,l. Срок деr"lствия Сог.rашенltя

Настоящее Соглашение вступаеl в силч с мо\lеIгlа подписания обеиrtи СторонаIlи и _fейсtR)еt
до окончания финансового года.

5. Заключительные поJlожения

5.1- Изменения настоящего Соглашения ос).пtествляются по взаи}Iно}t\, согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнеtlий к насt-оящему Сог.lашению. которые явjlяIотся его
неотъемлемой частью.
5.2. СпорЫ между CTopoHaMIl решаюгсЯ путе\r перегоВоров и-ци в судебнопt |lllря;Iке в
соответствии с законодательствоrt Российской Фелерачии.
5.3. Настоящее Сог.lашение составленО в треХ экземппяра\. и]!rеющих олинакOR),к)
юридическуо силу. два экземпляра - Учредлtте.лю. олин - Учреж,lению.



6. П.,Iаr еiпttые реквlI]lIгы C-topolr

Учрдитель Управление образоваЕия
администрации Муниципального
образования Кувандыкский горо:ской
округ
Место нахоlце нпя 462241
Оренбургская область, г.Кувандык, ул.
Строителей д. 13

Учреждение МдоУ к Сош.I .I\Ъ5 )
Место нахоiкденчя 462244, Оренбургская
об:tасть KvBalljlыкскиil район. горо,1
Ку"вандык. y.,t. Мо.;lоlежная. l l.

Банковские реквизиты ГРКL{ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022l90

Банковские реквизиты отдел Nc5 УФК по
Оренбургской области МАОУ кСрелняя
обпtеобразовательншI школа N!5
Куванлыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

р/с 402048 l 035 j54000069з с -l070lEl055j51l000l jl
Бик 045з5400l / Бик 04535100l
КПП sбOýgrФП_ýj"-F}-, n-/ кtIп 56050l 00l
:riсч ]7t.05.0bl:0,.]l _r;r T :t/c ч ] l5]6,)_+51 l0/
I)1ково.лfЁ.iь /пt- stl,c аIlои-,Iов I)} KtlBo.:llt te.llb 2f472,} - Н.В.!\у члt l,t

а



Лриложение
К Соглашению Ns4l -Зll I 0

ГРАФИК tlЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МдоУ "СоШ Л95'

35 600.00

39 880.00

Сроки перечис,rения Субсидии* CyMrvra. (рl,блей)

- январь 64 200.00
- феврапь 8l j20.00
- март 6.+ 200.00
- апреJь 89 tl80.00
- маи
- июнь ()

- лlю--lь ()

- август U

- сентяб ь 85 600.00
98 440.00

ь 68 480.00
- декабрь
Итоt о 727 600.00

- октябрь


