
Соглашение ЛЬ41-9/110

г.к к16> января 20|9 г

городской округ Оренбургской области в лице Самойлова Алексея Николаевичц
действующего на основании J\Ъ35-1-СД от 25л.2015г.. с одной стороны, и
бюджетное )чреждение (далее Учреждение) муниципальное автономное
общеобразовательное уrреждение кСредняя общеобразовательнzuI школа Nч5 Кувандыкского
ГороДского округа ОренбургскоЙ области в лице руководителя Кrrиной Натшlьи Викторовны
действующего на основании Yстава. пDинятого Jt{b l0-п от l8.01.2016г.. с
другоЙ стороны, вместе именуемые Сторонами, зЕIкJIючиJIи настоящее соглашение о
нижеследующем:

Предмет Соглапцения

Предметом настоящего Соглашения явJIяется предоставление Учредителем субсидии на
цели проведения мероприятий <Труловая cмeнa>) по оргzшизации временной занятости
молодёжи.

2. Права и обязанности Сторон

2 Учредитель обязуется:

а) ПредоставJIять в 2019 году МАОУ кСОШ J',&5> субсидию согласно графика (приложения).
б) Перечислить учреждению в устzlновленном порядке субсидию в сумме 16 890,00
(шестнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей, прик.Lз Управления образования Jф310-ОД
от 28.12.2018г.
в) ОсуществJIять перечисление субсидии на основtlнии заявки r{реждения и договоров на
поставку товаров, выполнение работ, окttзание услуг и других документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств;
г) рассматривать предложения r{реждения по вопросtlп{, связЕlнным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня
поступления укaванньж предложений ;

л) осуществJuIть контроль вьшолнения учреждением условий предоставления субсидии.

3. Учредитель впрчlве

а) изменять pzвMep предоставJIяемой в соответствии с настоящим Q6lлатrlgнием субсидии в
течении срока действия Соглашения в следующих слrltцх:
внесение соответствующих изменений в покчIзатели сводной бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между
подведомственными rIреждениями ;

дополнительнtш потребность в финансировtшии целевьгх расходов г{реждения при условии
наJIичия соответствующих бюджетньж ассигновtший в сводной бюджетной росписи;
вьUIвление, невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом
объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии в течении l0
календарньгх дней с момента полrlения гIреждением соответствующего уведомления, но не



позднее з1 декабря текущего финансового года, в случ{rях нецелевого расходования
вьцеленных средств, неисполненияили ненадIежаrцего исполнения условий Соглашения.

4. Учреждение обязуется:

а) расходовать полуIенную субсидию по целевому нzвначению;
б) своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования субсидии,
которые могут повлиять на изменение ptвMepa субсидии;
в) предоставJIять по зiшросу rIредитеJuI и в устtlновленные им сроки информацию, док)^{енты
И Материarлы, необходимые для проведения проверок исполнения условиЙ настоящего
Соглатпения, иньD( контрольньD( меропр пятий:-
г) предост.lвJuIть уIредитеJIю отчет об использов:tнии субсидии по установленной форме (по
окончанию финансового года).
л) возвршцать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случiшх:

нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежатцее исполнение условий Соглатттения;

фактическое осуществление rIреждением расходов в cyl![Max меньших, чем угвержденный
объём субсидии.

5. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об изменении рЕвмера
субсидии, прилагаJI финансово- экономическое обоснование расходов.

3. Ответственность Сторон

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

4. Срок действия Соглашенrrя

НаСТОящее Соглаrтrение вступает в силу с момента подписtшия обеими Сторонами и действует
до окончtlния финансового года.

5. ЗаключитеJIьные положенпя

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществJuIются по взЕммному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторона.ьли решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.З. Настоящее Соглашение составлено в трех экземпJuIрах, имеющих один:жовую
юридическую силу, два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.



б. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Управление образования
администрации Муниципального
образования Крандыкский городской
округ
Место нахождени я 46224l
Оренбургская область, г.Кувандык, ул,
Строителей д.l3

Учреждение МАОУ к СОШ Ns5))
Место нiжождения 462244, Оренбургская
область Кувандыкский район, город
Кувандык, ул. Молодежная, 1 1.

Банковские реквизиты ГРКЩ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел J\Ъ5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательнztя школа JЮ5

Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

р/с 402048 1 0353540000693 plc 40'701810553541000l3l
/Бик 04535400l Бик 045354001

кпп 560501001 -4 кпп 56050100l
лlсч 27|.05,001.0 / л,r л]сч31536Э451
Руководитель ,/n 

v- А.Н.Самойлов ь ru/rr; Д.В.Кучина

aЦол-m .

,7: ./п

Td'e,т
(



Приложение
К Соглашению J\Ъ41 -9l1 l 0

ГРАФИК ПЕРЕЧИС ЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МАоУ "сош J,,lb5"

Сроки перечисления Субсидии* Срлма, фублей)

- январь

февраль
- март

- апрель
- мtlи
- июнь
- июль 16 890,00
- август

сентябрь
октябрь

- ноябрь
декабрь

Итого 16 890,00



Приложение
к соглашению Nq41 -9l1 1 0

от 16 января 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2019 год

млоу ,,сош лlь5,,

J\ъ

пlп

Мероприятие

Июль
1 проведение мероприятий ктруловм смена)) по организации временной занятости молодежи


