
Соглашение ЛЬ41-7/110

г

лругой стороны, вместе именуемые СторонЕlп,lи,
нижеследующем:

зЕlкJIючили настоящее соглашение о

<l6> января 2019 г.

Предмет Соглашенпя

предметом настоящего Соглаlllения явJuIется предоставление Учредителем субсидии на
цели проведения мероприятий по обеспечению
общеобразовательньD( оргtlнизациях.

Еlнтитеррористической безопасности в

2. Права и обязанности Сторон

2 Учредитель обязуется:

а) ПредосТавлятЬ в 2019 году МАОУ (СоШ J\Ъ5> субсИдию согласно графика (приложения).
б) Перечислить учреждению в установленном порядке субсидию ".уr*. l 48j 800,00 (один
миJIлион четыреста восемьдесят три тысяtIи восемьсот)
образования Jtlb 310-ОД от 28.12.20l8г.

рублей, приказ Управления

в) ОсуществJUIть перечисление субсидии на основЕlнии заявки rIреждения и договоров на
пост€lвку товаров, вьшолнение работ, окtвание услуг и других докуN{ентов, подтверждtlющих
возникновение денежньпс обязательств;
г) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связzш{ным с исполнением настоящего
соглашения, и сообщi}ть о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня
поступления укaванных предложений ;

д) осуществJIять контроль выполнения rIреждением условий предоставления субсидии.

3. Учредитель вправе:

а) изменять размер предостilвJlяемоЙ в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения в следующих слrIаях:
внесение соответствующих изменений в покzватели сводной бюджетной росписи;необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между
подведомственными гIреждениями ;

дополнительн€lя потребность в финансировtlнии целевьrх расходов 1пrреждения при условиин€UIичиII соответствующих бюджетньгх ассигнований в сводной бюджетной росписи;выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом
объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии в течении 10
календарных дней с момента получения уIреждением соответствующего уведомления, но не



позднее 31 декабря текущего финансового года, в слrIаях нецелевого расходовtlниявьцеленньD( средств, неисполнения или нен4длежацего исполнения условий Соглшпения.

4. Учрешдение обязуется:

а) расходовать полrIенную субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать Учредител, об изменении условий использования субсидии,
которые могуТ повлиятЬ на изменение размера субсидии;
в) предостtlвJIять по зЕшросу rIредитеJIя и в установленЕые им сроки информацию, док)^dентыи материалы, необходимые дл'я проведения проверок исполнения условий настоящего
СоглапIения, иньD( контрольньD( меропр пятпil;
г) предосТulвJUIтЬ УЧредитешо отчет об использовании субсидии по установленной форме (по
окончанию финансового года).
д) возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих слrlilж:

нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежацее исполнение условий Соглаlllения;
фактическое осуществление уrреждением расходов в cyl!{Ma>( меньших, чем угвержденныйобъём субсидии.

5. Учреждение впр.lве обратцаться к rIредителю с предложениями об изменении ptцMopa
субсидии, прилzlгtu финансово- экономическое обоснование расходов.

3. Ответственность Сторон

в случае неисполнения илц ненадлежацего исполнения обязательств, определенных
соглашением' нецелевого использовtlния субсидии Стороны несуг ответственность в
соответствии с зчжонодательством Российской Федерации.

4. Срок действпя Соглашения

Настоящее Соглаrпение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонаtr.tи и действует
до окончания финшrсового года.

5. Заrшючительные поло2кенпя

5.1. ИзмеНения насТоящегО Соглашения осущеСтвJIяются по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглаrпению, которые явJIяются его
неотъемлемой частью.
5,2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответстВии с зzlкоНодательстВом Российской Федерации.
5,3, Настоящее Qolдаттrgцие составлено в трех экземпJIярах, имеющих одинЕковую
юридическую силу, два экземпляра _ Учредитеrпо, один - Учрежденшо.



б. Платежные реквизиты Сторон

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

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

Учреждение МдоУ к СоШ J\Ъ5>

реквизиты ГРКЦ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты отдел Ns5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательнЕuI школа J\Ъ5
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

Банковские

р/с 402048 1 0з5354000069з 40701810553541000131
Бик 045354001 Бик 045354001jлкпп 560501001 кпп 560501001

Руководитель /ttL' А.Н.Самойлов

plc
//

лl|сч 271.05.001.0/ " ,.J л/с 51_10

Н.В.Кучина

/п

.o,ai}



Приложение
( Qolляrrrgнию Ns41 -7 l I l0

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИrI СУБСИДИИ
МАоУ "СоШ Ns5"

Сроки перечисления Субсидии* Сумма, (рублей)

- январь

февршrь
- март l46 700,00
- fiпрель
- маи
- июнь 146 700,00
- июль 1 000 000,00
- ilвгуст

сентябрь 190 400,00
- октябрь
- ноябрь

декабрь
Итого l 483 800,00



Приложение
к соглашению Ns41-7/1 1 0
от 1б января 2019 г.

плАн
мероприятий по обеспечению антитеррористшrеской безопасности в общеобрщовательных организациJlх в

20 l 9г.
J\lb

пlп
Мероприятие

Сентябрь

1 тех. обслуживание КТС,Установка, ремонт и обслуживание видеонаблюдения,

2. ремонт и обслуживание тех. обслуживание КТС,Установка, видеонаблюдения,

\


