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соглА|шш'нип лъ 1

о порядке и услов иях лредоставлен ия суб сидии на финансовоеобеспечение вь1полнения муниципального заданияна оказание
муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) на 2016г.

г.5сньтй
<< |1 >> яътваря20|6г'

}нредитель, Администрация муниципального образова ния $сненский г*р*дстссэй*кру}* 0р*нбур*-сксэ{{ *6;я;зс'н::а, в лице главь1 му1]иципального образова ния €илантьевой1атьяньт Р1ихайловнь1, действутощей на основании }става, с одной сторонь1' и муни-ципаг[ьное общеобр€вовательное бторкетное учрех{дение <Аюкарская осно вная обп{е_образовательная 1]1кола)) муницип€ш1ьного образова ния $сненский :_*р*дст**;.*т *!(ру'$регт6у'ргской *6д;тста+ (далее - }ире>кдение), в лице директора 1{асьяновой БенерьтАсьтмовньт, действутощей на основ а|1ии9става, с другой сторонь1, а вместе именуемь1е€тороньт, 3аклточили настоящее согла1]]ение о ни)кеследу}ощем :

1. {1редмет €огла|пения
|{редметом настоящего €оглатпения является определение порядка и условийпредоотавления }нредителем !трежденито субсидии из областного бтоджета на фи-нансовое обеспечение вь1полнения муниципа-г1ьного заданияна оказание муниципаль-нь1х услуг (далее _ муниципальное задание) - услуги по организациипредоставления

общедоступного и бесллатного начального общего' основного общего образования поосновнь1м общеобразовательнь1м программам.

2.11рава и обязанности €торон
2.1 . \,лредитель обязуется :

2'1'|' }становить размер (убсидии на финансовое обеспечение вь1полнен ия му-ниципального задания (далее - (убоидия) в сумме 2 462 700 рублей, в том числе:- услуги г|о организации предоставления общедоступного и 6еоллатного начальногообщего' основного общего образования по осно^внь1м общеобразовательнь1м прощам-мам (из областного бтоджета) на сумму 2 462 700 ру6лей.2'1'2' |{еретислять }нре)кдени}о (убсиди,' ;; мере исполнения бтодя<ета' в сум-мах и в соответствии с графиком перечисления (убоидии) явля|ощимся неотъемлемойчасть}о настоящего € огла11]ения (|{рило;кение).
2'1'з' Рассматривать предло)к ения !нре>кдения г|о вопросам, связаннь1м с испол-нением настоящего €огла1шения' и сообщать о результатах их рассмотрения в срок неболее одного месяца со дня поступле ния указаннь{х предлож ений.
2'1'4' Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляему1о }нреждением от-четность и направлять 9нре;кденито письменну}о ,"6'р''ци}о о ре3ультатах ее рас*смотрения.
2.!.5. Фсуществлять контроль

|1]ения !ирех<дением.
2.2. !нредитель вправе :

за надле}кащим исполнением настоящего €огла-

2'2'1' €ократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или 11олноговозврата предоставляемой }ирея<денито суб сидии, если ее фактическое испол}1ение!тре,кдением задания мень1пе по объему, ,-' это предусмотрено заданием ' илине со-ответствует качеству услуг (работ), определенному ему в задании) в случае использо-вания учреждением средств по направлениям не ук€шаннь1м в муниципальном задании.
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2.2.2.[{ринимать ре1пение об изменении задания' в случае фактичес1{ого испол-
нения задания !нре>кдением в больтпем объеме' чем это предусмотрено заданием !ч-
редителя исходя из возш{о>кностей бтод;кета.

2.2.з. |{роводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
не ре}ке 1(одного) раза в кварт€!|1.

2.2.4. 3апратпивать информаци}о, необходиму}о для осуществления планирова-
ния, ана][иза и контроля муниципальнь1х услуг; оперативнуто информаци1о для состав*
ления оводной отчетности, предоставляемой в финансовь1е органь1 и\4иниотерство об-
ра3ования Френбургской о6 ласти.

2.3 . !нре)кдение обязуется :

2.з.|. Фсушествлять использование (убоидии в целях оказания муниципальг1ь1х
услуг (вьтполненияра6от) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содер-
я<анито), поряд1(у о1(азания муниципальнь1х услуг (вьтполне ния рабо1;, '.'р.д.'."' ",',в муниципальном задании.

2.з.2. €воевременно информировать !иредите ля об изменении
муниципальнь1х услуг (вьтполнения работ), которь1е могут повлиять
мера (убсидии.

2.з.з. Фбеспечить вь1полнение муниципального задания не менее в0 % по коли-
чественнь1м по1{а3ателям и не менее 80 оА по пок€шателям качества.

2.з.4. Бх<емесячно, не по3днее ляти рабоних дней после окончания меся|да пре*
доставле|1ия услуг, предоставлять 9нредител1о отчет о вь111олн ении муниципадьг1ого
задания.

2.з.5.[{редоставлять !нредител}о не позднее первого октября текущего года све_
дения об обоснованном объеме возмоя{ного предоставления ус,туг 9нрех<де1{ием в
предстоящем году.

2.з.6. Фсуществлять контроль за обеспечением своевременности и полнотьт сбора
родительской плать] (в слутае ееналиния).

2.з.7. Б>кемесячно в течение 5 рабоних дней месяца следу1ощего за отчетнь1м
предоставлять !нредител}о даннь1е о состоянии кредиторской задолх{енности и об ос*
татках оубсидии на первое число месяца следу!ощего за отчетнь1м.

2.з.8.[остоверно и своевременно предоставлять оперативнуго информаци}о, за_
пра1пиваему}о 9нредителем.

2.з.9. |{роизводить 3акуп товаров' заклточать
бот) и оказание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.

договора на постав1(у товаров (ра-

2.з.|0. Ре допускать возникновения просроченной кредиторст<ой задолженности.
2.4. !нреждение вправе:
2.4.1. Расходовать €убсидито самостоятельно на цели, связанньте с предоставле_

нием соответству}ощих мунициг|альнь1х услуг.
2.4.2. Фбращаться к учредител}о с предло)кением об изменении размера (убси-

дии в связи с изменением в муниципальном задании пок€шателей объема (содерх<ания)
ока3ь1ваемь1х муниципальньтх уёлуг (вьтполняемь1х работ) и (или) показателей !ачества
(в слунае их уста1{овления).

учрех{дения

условий оказания
на изменение раз-

3. Фтветственность сторон
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Б слутае неисполнения или неътадлех{ащего исполнения обязательств' опреде-
леннь1х настоящим €оглатшением, €тороньт несут ответственность в соответствии о за_
конодательством Российской Федер ации.

4. €рок действия €оглапшения
Ёастоящее €огла1пение вступает в силу с дать1 подписания о6еими €торон ами и

действует до 31 декабря 20|6 года.

5. 3аклпочительнь!е п0ло)!(ения
5.1. 1,1зменение настоящего €огла1цения осуществляется в письменной форме в

виде дополнений к настоящему €оглатшени}о, которь1е явля}отся его неотъемлемой ча-
оть!о.

5.2. Растор)кение настоящего €огла11тения допускается по согла|шенито сторон.
5. 3 . €порьт ме)кду сторонами ре1патот ся лримирительнь1м путем.
5.4. Ёастоящее €оглаш:ение составлено в двух экземплярах' име}ощих одинако_

ву}о торидическу}о силу, на 5 листах каждое (вклтоиая прилох<ение), по одному экземп_
ляру для каждой стороньт €оглагпения.

6. |!лате}[(нь|е рекви3итьт €торон

}нредитель

Администрация муниципального образо-
вания -{,сненст<ий г*родск*:й сэкруг {'}рен-
6ургс:с*й о6ласти
йесто нахоя{дения: 4627&1, г. {сньтй, ул.
!|енина,17
Банковские реквизить| :

инн 561 в03 |219
кпп 561801001
Бик 045354001

р/с 4Ф204 $]0 : 5з54 ф{}**{'96 в |Р(1_{ [)/
Банка Росоии по Френбургской области г.
Френбург

пального образования

т.м. €илантьева Б.А.1{асьянова

}нреэкдение

Р1униципальное общеобразовательное
бтодх<етное учре)кдение <Акя<арская ос-
новная общеобразовательная 1школа) му-
ниципа_т1ьного образования {сненский
гсз !:}*д{: к0й * тсру г {-}р*ьт #у р гс'т<с й *6да с: ти
йесто нахо)кдения: 462]7|, !сненский
район, с. Акх<арское
Банковские реквизить1 ]

инн 561в005709
кпп 5б 1801001
Бик-045з54001
р| о 4*-! г}1 $ ] *75з54 } {}{}{} } ]5

{иректор моБу (Аоо1п)

м.п.



|1рилох<ение к согла1пени1о ]\р 1 от
11.01.2016

|рафик перечисления субсидий }1ФБу ''Ао01!! '' на 2016 год.

.]\гр

л|л Р[есяц

Размер еубспдий за счет средств
областного бподэкета

{{4того

услуги по организации г|редоставления
общедоступного и бесплатного

начального общего' основного общего,
среднего (полного) общего образования

до 8 числа до 2з числа
1нварь 0 0 0

2 Февраль 205 000 205 000 410 000
.) \4арт 103 000 103 000 206 000
4 |4того ! кв. 308 000 з08 000 616 000
5 Апрель 109 500 109 500 219 000
6 \4ай 187 000 187 000 з74 000
7 [4тонь 122 000 \22 000 244 000
8 }1того 11 кв. 418 500 418 500 837 000
9 {{4толь 16 000 16 000 32 000

10 Август 74 500 74 500 149 000
11 €ентябрь 106 500 106 500 213 000
12 [того ]|| кв. 197 000 197 000 394 000
13 Фктябрь 102 500 102 500 205 000
\4 Ёоябрь 102 500 102 500 205 000
15 {екабрь 102 900 102 800 205 700
\6 [1того |! кв. 307 900 307 800 615 700
!7 Б€Б|Ф: | 231 400 1 231 300 2 462 700

[лава муниципалного образ оват1ия

[иректор моБу''Аооттт''

. €илантьева

(асьянова


