
соглА!пвнив лъ |5

о порядке и условиях предоставления субсидиина финансовое
об е спечение вь1полнения муниципального задания на ок€ш ание

муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) на 20|6г'

г. -{сньтй ( ||] ) января2016г.

!тредитель, Администрация муниципального образова ния Асненский р{']рФд-
ск*:й *кру]' *р*:{6ургск*э.{{ о6:;аст.и, в лице главь1 муниципального образования (и-
лантьевой |атьяньт йихайловнь1' действутощей на основании!става. с одной сторо-
\|ь|' и муниципальное общеобразовательное бтод:кетное учрех{дение <Акжарская ос-
новная общеобразовательная 1пкола)) муниципального образования ;цсненский г.сз*

р*эдск*зй округ*р*тт6ург*:зсой сэ6ла*ти (далее _ 9нрех<дение), в лице директора 1{ась-
яновой Бенерьт Асьтмовньт, действугощей на основании !става, с другой '''р'",', 'вместе именуемьте €торонь1, закл}очили настоящее согла1шение о ни}кеследу}ощем:

1. 11редмет €огла!пения
|{редметом настоящего €оглатпения яв!|яется определение порядка и условийпредоставления }тредителем !нре;кденито субсидии из областного бтодх<ета на фи-нансовое обеспечение вь1полнения муницип€ш1ьного задания на оказание муници*

пальнь{х услуг (далее _ муниципальное задание) _ услуги по организации предос-
тавления общедоступного бесплатного до1пкольного образованиянатерриторииму-
ницип€}льного образования.

2.||рава и обязанности €торон
2. 1. 9нредитель обязуется:
2'|'1. !становить размер (убсидии на финансовое обеспечение вь1полнения

муниципального задания (далее - (убоидия) в сумме 499 200 ру6лей, в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного бесп.лтатного до1пкольного
образования на сумму 499 200 рублей.

2'1.2' |{еренислять }нрех{дени}о (у6сидито по мере исполнения 6тод>кета' в
суммах и в соответствии с графиком перечислену|я (убсидии, явля7ощимся неотъем-
лемой часть1о настоящего € огла1пения (|{риложение).

2-|.з. Рассматривать предлох{ения 9нреждения по вопросам' св'{заннь1м с ис*
полнением настоящего €оглатпе|1ия' и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более одного месяца со дня поступления ука3аннь1х предло)к ений.

2'|-4' Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляему}о !иреждением
отчетность и направлять !нре>кдени1о письменнуто информаци}о о результатах ее
рассмотрения.

2.1.5. Фсуществлять контроль 3а надле)кащим исполнением настоящего €о-
гла1пения }нреждением.

2.2' !яредитель вправе:
2.2-|. €ократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного

возврата предоставляемой !нрежденито субсидии, если ее фактическое исполнение
)/иреждением задания мень1пе по объему, чем это предусмотрен о заданием' или не
соответствует качеству услуг (работ), определенному ему в 3адании, в случае ис-
пользования учре)кдением средств по направлениям не указаннь1м в муниципальном
задании.
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2.2.2. |{ринимать ре[пение о6 изменении задания' в случае фактического ис-
полнения задания !ирея<дением в больтпем объеме, чем это предусмотрено заданием
9нредителя исходя из возможностей бтодх<ета.

2.2-з. [[роволить проверки финансово-хозяйственной деятельности
ния не ре}ке 1(олного) раза в квартал.

2.2"4.3апратпивать информацито' необходиму}о для осуществления планирова-
|1ия' анализа и контроля муниципальнь1х услуг; оперативнуто информаци1о д'{я со-
ставления сводной отчетности, предоставляемой в финансовь1е органь1 и &[инистер*
ство обра3ования Френбургской о6ласти.

2.3 . ! нре)кдение обязуется :

2'з.|. Фсуществлять использование (убсидии в целях оказания мугтицила]|ь-
нь1х услуг (вьтполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему
(содерх<анито)' порядку оказания муниципальнь1х у.,у. (вьтполне ния работ), оттреде*
леннь1ми в муниципальном задании.

2.з-2. €воевременно информировать )/нредителя об изменении условий оказа-
ния муницип€!'11ьнь1х услуг (вьтполнения работ), которь1е могут повлиять на измене_
ние размера (у6силии.

2.з"з. Фбеспечить вь111олнение муниципального задания не менее в0 % по ко-
личественнь1м показателям и не менее 80 % по показателям качества.

2.з.4. Бя<емесячно, не позднее ляти рабоних дней после окончания месяца пре-
доставления у с!|уг, предоставлять 9нредител}о отчет о вь1полн ении муниципаль1]ого
задания.

2.з.5. |{редоставлять 9нредител}о не позднее первого октября
сведения об обоснованном объеме возможного предоставления услуг
в предстоящем году.

2.з.6. Фсуществлять контроль за обеспечением
сбора родительской плать1 (в слунае ее налиния).

2'з'7' Бя<емесячно в течение 5 рабоних дней месяца следу}ощего за отчетнь1м
предоставлять }нредител1о даннь1е о состоянии кредиторской задол)кеЁ1ности и об
остатках субсидии на первое число месяца следу}ощего за отчетнь]м.

2'з'8' {остоверно и своевременно предоставлять оперативнуто игтформаци1о'
запра1пиваему}о !нредителем.

2'з'9. [{роизводить закуп товаров, зак.]1}очать договора на поставку товаров
(работ) и ока3ание услуг по среднерь1ночньтм ценам.

2'з'|0. }{е допускать возникновения просроченной кредиторской задол}ке1_1но-
сти.

2.4. !нреждение вправе :

2.4.1. Расходовать €убсиди}о самостоятельно на цели, свя3аннь1е с предостав-
лением соответству1ощих муниципальнь1х услуг.

2'4.2. Фбращаться к уи!едител1о с предлох{ением об изменении размера €уб-
сидии в связи с изменением в муниципальном зада|1ии гтот<азателей объема (содер-
экания) оказь1ваемь1х муниципальнь1х услуг (вьтполняемь1х работ) и (или) .''.''''.-
лей качества (в случае их установления).

учрех(де-

текущего года
!иреждением

своевременности и полноть]

3. Фтветственность сторон
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Б слунае неисполнения или ненадлея{ащего
леннь1х настоящим €оглатшением' €тороньт несут
законодательством Российской Федерации.

исполнен ия о6 язательств, опреде-
ответственность в соответствии с

4. €рок действия €оглапшения
}{астоящее €огла1пение вступает в силу с дать1 подписания обеими €торонами

и действует до 31 декабря2016 года.

5. 3аклгочительнь!е поло)кения
5.1. }}4зменение настоящего €огла1пения осуществляется в письменной форме в

виде дополнений к настоящему €оглатпени}о' которь1е явля}отся его неотъемлемой
часть1о.

5.2. Растор}кение настоящего €огла1шения допускается по соглаш]ени}о сторон.
5. 3 . €порь1 ме)кду сторс1нами ре1па}от ся примирительнь1м !1утем.
5.4. Растоящее €оглатцение составлено в двух экземплярах' име}ощих одина-

ковуто }оридическу}о силу' на 4 листах ка)кдое (вклтоная лриложение), по одному эк-
земпляру для ка)кдой стороньт €огла1пения.

6. ||латеэкнь|е реквизитьп €торон

}нредитель

Администрация муниципального образо-
вания -{,сненский гор*дсз<о::* сз:с1зуг {}рен-
бур г*кс й. *эб'г: ас'т: вч

йесто нахождения: 462781, г. -{,сньтй, ул.
![енина,17
Банковские реквизить1 :

инн 561в03 |219
кпш 561801001
Бик 045354001

р|с 4*2*4 $:0 *} 5з54 ****{эФ{з в [Р(1_{ [}
Банка России по Френбургской области г.
Френбург

паль-цого образования

т.м. €илантьева

}нреэкдение

\{униципальное общеобразовательное
бтодх<етное учре}кдение <Акжарская ос-
новная общеобразовательная 1пкола) му-
ницип€ь|1ьного образования -{,сненокий
г(]!р{з]..{* к*з }! * кру г' |} ре гт бур ;_*ксз Ё! сэ6;з ;з.с,т: гя

Р1есто нахождения: 462771, -{сненский
район, с. Акхсарское
Банковские реквизить1 :

инн 561в005709
кпп 561в01001
Бик 045354001

р/с ;}*7{} 1 8 1*75"]541*** ]35

{иректор моБу (Аоо1п)

Б.А.1{асьянова

{ё} '..'ъ€
{ф_]2.1^-чд .чФ
} Ё 1ддг#ин'л*7РА!.|Р!8:; т

|?$'"","'" $$?'.!ц " {'" .Ё.-
ч*';т-'г*]:#

м.п.



|[рилоя<ение к согла1пенито ]\р 15 от

1 1 .01 .2016

|рафик переч4сления субсидий Р1ФБу ''А00|ш '' на 201б год.

ш
л|л Р|есяц

Размер субсидий за счет
' средств областного бтод:кета

[:[тогодо 8 числа до 23 числа
1 -!1нварь 0.00 0,00 0,00
2 Февраль 45 000 00 45 000.00 90 000,00
э \4арт '22 500.00 22 500,0о 45 000,004 14того [ кв. б7 500.00 б7 500'00 135 000,00
5 Апрель 21 000.00 21 000.00 42 000,00
6 \4ай 36 000.00 з6 000,00 72 000,00
7 ||4гонь 2з 500"00 23 500,00 47 000,00
8 [того 1! кв. !{0 500.00 80 500,00 161 000,00
9 йтоль 15 000 00 15 000.00 30 000,00
0 4!цщ 15 000 00 15 000.00 з0 000.00€ентябрь 20 000.00 20 000,00 40 000.00
2 [4того [1[ кв. 50 000.00 50 000,00 100 000,001
-) 9ктябрь 17 500.00 17 500,00 35 000,004 Ёоябрь 1750000 17 500.00 35 000,00
5 Аекабрь 16 600 00 16 600,00 33 200.006 }1того 1! кв. 51 600.00 51 600,00 103 200,00Б(Б|Ф: 249 600,00 249 600,00 499 200,00

[ лава муниципального образования

{иректор моБу''Аоот1т''

\4. €илантьева

.А. 1{асьянова


