
Соглашение ЛЬ41-8/110

г.к Kl6> января2019 г

городской округ Оренбургской области в лице самойлова Алексея Николаевича.
действующего на основании положения Jф35-1-сД от 25.11.20l5г., с одной стороны, и
бюджетное учреждение (далее Учреждение) муниципzrльное автономное
общеобразовательное rIреждение (средняя общеобразовательнtul школа Nч5 Кувандыкского
городского округа Оренбургской области в лице руководителя К}^lиной Натшlьи Викторовны
действующего на основании устава. постановлением Jllb 52l-п от 10.04.20l7г.. с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, зulкJIючили настоящее соглашение о
нижеследующем:

Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения явJuIется предоставление Учредителем субсидии на
ЦеЛИ ТеХНОЛОГИЧеСКОГО пеРеоборудования и реконструкцию пищеблоков
общеобразовательньж организаций.

2. Права и обязанности Сторон

2 Учредитель обязуется:

а) ПредосТавJIятЬ в 2019 году МАОУ кСоШ JФ5> субсидию согласно графика (приложения).
б) ПеречИслитЬ учрежденИю в устаНовленноМ порядке субсидиЮ в суN{ме 100 000,00 (сто
тысяч) рублей, прикtr} Управления образования Jф310-оД от 28.12.2019г.
в) Осуществлять перечисление субсидии на основании зiUIвки rryеждения и договоров на
постtlвку товаров, выполнение работ, окzвание услуг и других документов, подтверждающих
возникновение денежньтх обязательств;
г) рассматривать предложения учреждения по вопросЕlп,l, связzlнным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатzIх их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня
поступления укzванньж предложений ;

д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления субсидии.

3. Учредитель вправе:

а) изменять р{вмер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в
течении срока действия Соглашения в следующих слrlilIх:
внесение соответствующих изменений в rтокiватели сводной бюджетной росписи;необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между
подведомственными rреждениями ;

дополнительншI потребность в финансировzlнии целевьtх расходов учреждения при условии
нЕlличия соответствующих бюджетньж ассигновЕIний в сводной бюджетной росписи;
выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом
объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии в течении l0
кirлендарных дней с момента полr{ения учреждением соответствующего уведомления, но не



позднее 31 декабря текущего финансового года, в слrIilж нецелевого расходования
вьцеленнЫх средств, неисполнения илИ ненадIежаIцего испОлнениЯ условий Соглаrrrения.

4. Учреждение обязуется:

а) расходовать пол)ченную субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать Учредителя об изменении условий использовilния субсидии,
которые могут повлиять на изменение рвмера субсидии;
в) предосТавJUIтЬ по запросУ yIредитеJIя и в устаНовленные им срокИ информаЦИЮ, ДОК)дл4еНТЫи материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
С о глаlrrения, иньD( контрольньD( меропр пятий;
г) предоставJUIть r{редителю отчет об использовании субсидии по устzlновленной форме (по
окончtlнию финансового года).
л) возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случiUIх:

нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглаrтrения,
фактическое осуществление rrреждением расходов в cyмMzlx меньших, чем угвержденный

объём субсидии.

5. Учреждение впрzIве обращаться к r{редителю с предложениями об изменении р€вмера
субсидии, прилагzuI финансово- экономическое обоснование расходов.

3. Ответственность Сторон

В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенньtх
Qgрлатlrgниом, нецелевого использования субсидии Стороны несуг ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

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

5. Заключительные положения

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществJIяются по взаимному согласию Сторон в
пиСЬМенноЙ форме в виде дополнениЙ к настоящему Соглаlттению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решilются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Qolлаrlтgцце составлено в трех экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.



б. Платеэкные реквизиты Сторон

чредитель Управление образования
администрации Муниципilльного
образования Кувандыкский городской
округ
Место нахождени я 46224l
Оренбургская область, г.Кувандык, ул.
Строителей д.l3

у Учреждение МдоУ < СоШ Ns5)
Место нахождения 462244, оренбургская
область Кувандыкский район, город
Кувандык, }л. Молодежная, 1 l.

Банковские реквизиты ГРКЩ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел ]ф5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательнilя школа Jф5
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5б05005807

р/с 402048 1 03 53 540000693 plc 407018l055З54100013l
/,,Бик 045354001 Бик 04535400l

кпп 5б0501001
n Z кпп 560501001

л]сч 27|.05.00l .0 / . rл-/ / 5l1'9
Руководитель 

''
- н.в.к

/<.l

lo



Приложение
К Соглаттrению Jtlb41-8/l l0

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJI СУБСИДИИ
мАоу ,,сош.hь5,,

Сроки перечисления Субсидии* Суплма, фублей)

- январь

февраль
- март

- апрель
- май
- июнь 100 000,00
- июль
- авгчст
- сенцбрь
октябрь

- ноябрь

декабрь
Итого l00 000,00



a

Приложение
к соглашению Jф41 -8/1 1 0
от 1б января 2019 г.

плАн мЕроприятиЙнА 2019 год

J\ъ

п/п
Мероприятие

Июнь

l Приобретение ршlделочных столов


