
Cor.,lattIcHlte .\'9,{ l -9ll l0

г. К),вандык

упDавление об

к09> января 20l 8 г

разован ия адrtинистDаIlI{ 1.1 \l},H и ципа_lьноI о образования Kl,BaндыкскIllt
ГОDОДСКОИ округ оDенбчDгской области в лиuе Са_пlой_rова Алексея Николаевича-
деЙствую щего на осllовании поло)fiсllия N,rjs- l -СЛ от 25. l l ,2 0l5г.. с одной стороны, и

aBTollo\lHoeбюджетное учреждение (даqее Учреждение) мупIлципaL-Iьное
общеобразовате.lьное учреждение кСредняя общеобразовате.lьн.ш школа JФ5 Куванлыкского
городского округа Оренбургской области в .пиl{е руковод lIтеля liччин ой Наr,а-ltьи Ви кtоDовны
деЙствую щего на основании устава. принятt)Iо пocTaнoB,rlell lie\t l0-п от l 8.0l .20l бг.N! .с
другой стороны, вместе именуемые Сr.оронами. закJlючиJи настоящее соглашение о
нижеследующем:

Предмет СоглацеЕия

Прелметом настоящего Сог,,Iашения яв-]яется предосгавлепllе Учре.lите-rем сl.бсидиlл на
цели проведения мероприятий
молодёжи..

ктруловая clleнa)) по организацIли временной занятости

2. Права и обязанrlости CTopotl

2 Учрелитель обязl,ется

а) Прдоставлять в 20l8 голу МДОУ (Сош N95> субсидию согласно графика (приложения).
б) Перечислить учреr(дению в vcтaнoвJlelJl IoM порядке субсидию u су"". l4 2l0
(четырнадцать тысяч двести .lесять) руб.lя. приказ Управленltя образоваl,", Nпз29-од о,
29.12.20l'7г.
в) Осуществлять перечисление субсидии па (}сновании заявки учреждения и договоров lia
постаакУ товаров. выr!олнение работ. оказание ),с-,lуг и другIr\ ]oKYM(.llToB, по;],тверждающих
возникновение денежllых обязательств:
г) рассматривать предложения учреждения по воIIросам. связанныl\,l с исполнением настоящего
соглашения" и сообщать о результатзх их рассIlотрения в срок ltc бо-qее о.tного меgяца со дtlя
поступлен ия указан ных прелложений :

д) осуществлять контроль выполнения учреrкJением условий прсдостав,.lеl{ия субсилии.

3. Учредитель вправе:

а) изменятЬ pirзмep преJоставляемой в соответствии с настоящиr{ Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения в следующих случtцх:
внесение соответствующих измеttений в IIоказателlt сводttой бюджетной росписи;необходимость перераспределения объсмtlв субслrдлrй на и}tые це.;1и i\rеждч
подведомственными yчреждения\rиi
дополнительнtul потребность в финансироваllпи целевых расходов учреждения при ),словии
нЕlличия соответствуIощих бtоджетных ассигttоtlаний в сволноi'i бюл;ке-гной росttиси:
выявление невозl\lожности осуществления расходов на tlредус}lотрен н ые цели в планово&r
объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставлсцной сl,бси.rии в течении l0
календарных дней с момента получения учрех(дением соответсl,в)'ющего уведоý!ления. но не



позднее З1 декабря текущего финансовоl,о года. в с.]учаях неце.левого расходования
вьцеленных средств. неисполнения или неtlадле)fiащего испо.,Iнения условий Соглашения.

4. Учреждение обязчется:

а) расхоловать полчченную субсидию по це)ево\Iу назначl,нию:
б) своевременно информировать Учрелите,T я об изменении ус-lовий использования субсилии.

которые могут повлиять на изменение раз\Iера субсилии:
в) предоставлять по запросу учредителя и в установленные им сроки информаuию, документы
и материшIы. необходимые для проведенllя проверок исIIолнения условий настояtllего
Соглашения. иньп кон,1 ро.,1 ьных vероприятий:
г) прдостав,пять учредителю отчgг об использовании субсидии по установленной форме (по
окончанию финансового года).
д) возвращать Субсидию частично или в по,цноNl объеме в след\,ющих с.,Iучаях:

нецелевое использование средств п редостаR.ltен ной субсилии;
неисполнение или ненадлежащее исполненrtе 1 словий Соглапrения:
фактическое осуществление ),чрелдением расходов в с\/ммах Nlе}Iьших. чем 1твержденный

объём субси:ии,

5, Учреждение вправе обращаться к учредителю с пред..rожеltияtrlи об изменении ptвMepa
субсидии, прилагая финансово- экономическое сrбоснованttе расходов.

3. Ответственность Сторон

в случае неисполневия или ненадлежащего испо-цнения обязательств. опреде"IIенных
соглашением. нецелевого использования субсидии ('тороrlы несут ответственность в
соответствии с законодательствоtrt Российской Фелераuии.

.l. Срок дейсr,вrrя Сог.rашенllя

5. Зак;rючите.rьные IIо.ilоrtiенIiя

5.1. Изменения настоящего Соглашсния ос),ществляются по B,]a1-1}tHo\I), согласию С.горон в
письменной форме в виде дополнениl-t к }lac гоящеvу (iог,ltаutению- которые явJяю.l.ся его
fiеотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров }lли в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настояцее Соглашение составлено в трех экзеNtп-гlярах. имеющих олинакOвую
юридическую силу, два экземпляра - Учредителlо. один - Учреж:ению.



6. П",rатеiпные реквIr }иты Сторон

Банковские реквизиты ГРКL{ ГУ Банка
России по Оренбургской обласпл
инн 5605022190

БаIrковские реквиз}lты Отдел Ns5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Срелняя
обtцеобразовательная школа Ne5
Кувандыкского городского округа
Оренбургскоir об:rасти)
инн 5605005807

\/
^99
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Учредитель Управление образования
администрации Муниципальногtl
образования КуваIt.lыкскtt й горо_],ской
округ
Место нахождения 46224 |

Оренбургская область. г.Куванлык, y,r.

Учреждение МдоУ к СоШ Nq5>
Место нахождеппя 462244. оренбургскм
область Кувандыкский район. город
Кувандык, ул, Моло;rежная, l l .

с ителей д. l З

р/с 402048 l 035з54000069з lc 4070l8l055354l000lЗ1рБик 045з5400 Бик 04535400l
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Са,vой.,tов чиlIа

лlсч 271 .

()tsо
:r"c.r З 15jб

ково ь

кпп 5605 КПIl 56050l00t=



Прlt:tсl;лiение
К Соглашению Nq4 l -9l l l 0

грАФик llЕрЕчислЕниJI суБсидLI1,I
мАоу "сош лъ5,

Сроки перечисления Сl,бсилии* Сl,rrvа. (руб:rеl"л)

- январь
- февра.ть

- апрель
- маи
- июнь l4 2 I 0.00
- июль
- август
- сентябрь
- октяорь
- ноябрь
- декаб ь

Итого l4 2 l0.00

- март


