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деЙствующего на основании

другой стороны, вместе именуемые

нижеследующем:

Соглашение J\b41-3/1 1 0

<16> января 20l9 г.

Сторонами, закJIючили настоящее соглашение о

Предмет Соглашения

ление Учредителем субсидии на

ятий по организшIии питzlния

оргшшзаци,гх Кранлыкского

19,2024 годы,

2. Права и обязанносги Сторон

iЁJ'.'#;'*"";rffiБ году мАоу ксош Nч5> субсидию согласно графИКа (ПРИЛОЖеНИЯ),

б) Перечислить учреждению в /становленном порядке субсидию в сумме 709 859,00 (семьсот

девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублеi.i, ,rр"*Ь УПРаВЛеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ JФ310-ОЩ

от28.12.2018г. ,т, tпlпАчпртrDтq и поговоDов на
в) ОсуществJIять перечисление субсидии на основании зtlявки у{реждения и договоров

поставку rоuuроч,-"ilполнение рuбо.1, окzвание услуг и других документов, подтверждающих

возникновение денежньтх обяза ельств;

г) рассматривать предIожения учреждения по BOПPOCaIVI, связаЕным с исполнением настоящего

соглашения, и сообщать О результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня

поступления yкtхltlнHbD( предложений;

д) осуществJIять контроль выполнеЕия rФеждением условий п )едоставления субсидии,

'; i;lЭНrШiffirедост.вляемой в соответствии с настоЯЩИМ СОГЛаШеНИеМ СУбСИДИИ В

,Ьr.rr"" .ро*Ъ дейiтвия Соглашения в следующих слу{аях:

внесение соответствующих изменений в пок&}атели сводпой бюджетной росписи;

необхоДимостьперераспределенияобъемовсУбсидийнаиныецелимеждУ
подведомственIIыми уIреждениями ;

дополнительнаЯ потребноСть в финансированХи 1:J:""o расходов уIреждения при условии

наличия соответствующих бюджетньrх ассигнований в сводной бюджетной росписи;

ВьlяВлениенеВозмоЖностиосУщестВлениярасхоДоВнапреДУсмотренныецелиВплановом
объеме; пл DлоDпя.гя тт 

_ lбсидии в течении 10
б)потребоВаТЬчастичногоилиполногоВозВратапреДостаВленноис)
календарньтхднейсМоментаполУчениягФеждениеМсоотВетстВУЮщегоУВеДомления'ноне



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

4, Учрежление обязуется

а) расходовать полrIенную субсидию rrо целевому ншначению;
б) своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования субсидии,
которые могуг повлиять на изменение piвMepa субсидии;
в) предостчlвJIять по запросу )чредитеJIя и в устtlновленные им сроки информацию, док).менты
и материалы, необходимые дJIя проведения проверок исполнения условий настоящего
С оглаrrrения, иньD( контрольньD( меропр иятий;
г) предостЕlвJIять учредителю отчет об использовzlнии субсидии по установленной форме (по
окончанию финансового года).

д) возврапtать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случаrж:
нецелевое использовчlние средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежапIее исполнение условий Соглашения;
фактическое осуществление rIреждением расходов в cyмMztx меньших, чем угвержденный

объём субсидии.

5. Учреждение вправе обращаться к rIредителю с предложениями об изменении размера
субсидии, прилЕгм финшlсово- экономическое обоснование расходов.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенньж
Соглашением, нецелевого использования субсидии Стороны несуг ответственность в
соответствии с зчжонодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписtlния обеими Сторонами и действует
до окончания финшrсового года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществJIяются по взаимному согласию Сторон в
письменноЙ форме в виде дополнениЙ к настоящему Соглашению, которые явJIяются его
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонаtr,tи решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглаrпение состztвлено в трех экземпJIярtlх, имеющих одинаковую
юридическую силу, два экземпляра - Учредителю, один - Учрежлению.



6. Платежные реквпзиты Сторон

sffk
0ч ertlrrn . ;

Учредитель Управление обрiвования
администрации Муниципального
образования Кувандыкский городской
округ
Место нахождени я 46224 l
Оренбургская область, г.Кувандык, ул.
Строителей д.13

Учреждение МАОУ к СОШ J\Ъ5>

Место н.rхождения 462244, Оренбургская
область Кувандыкский район, город
Кувандык, ул. Молодежная, 11.

Банковские реквизиты ГРКЩ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел }llb5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательнtlя школа Jф5
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

р/с 402048 1 03 53 540000693 plc 40'7018l055354100013l
/)Бик 04535400l Бик 045з5400l

кпп 560501001 :v кпп 56050100l
л/сч27L05.001.0 / Vl

А.Н.СамойловРуководитель /u"' -tI.В.Кучина
la
[о,

5



Приложение
К Соглапrению М4 1 -3l1 1 0

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИrI СУБСИДИИ
МАоУ "СоШ Ns5"

Сроки перечисления Субсидии* CptMa, фублей)

- январь 78 500,00
февршlь 68 200,00

- март 74 000,00
- апрель 74 000,00
- мЕм 74 000,00
- июнь 0
- июль 0
- Ешгуст 0

74 000,00
74 000,00
74 000,00

- декабрь 1 l9 159,00
Итого 709 859 ,00

- октябрь


