
соглА1пшнив, лъ з3

о порядке и условиях предоставления су6сидиина финансовое
обеспечение вь1полнения муниципа-]1ьного задания на от(азание

муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) на 2016г.

г. -1,сньтй ч'* 1 ]*цднваря2016г.

9нредитель' Администрация муниципапьного образования Асненский г*родс:сс:й
.}кру}: *р*ж-6ура"сксэ'й сэ*;:аст:и, в лице главь1 муниципального образования {ш;:уат-:,1ь*нзязй.

?атьяньа &,:{инайловнь}, действутощей на основании )/става, с одной сторонь1, и муни-
ципальное общеобразовательное бтод>кетное учрех{дение <Акх<арская основная обще-
образовательная 1школа)> муни!1ипального образования !оненский гФФр*д{;}с{)}*.' {}круг
{}регт6ургс:кс'зй ст6.цасттч (далее - !нреждение), в лице директора 1{асьяновой Бенерьт
Асьтмовньт, действугощей на основа|1ии 1/става, с другой сторонь1' а вместе именуемь1е
€тороньт, 3акл}очили настоящее согла1пение о ни)кеследу}ощем:

1. 11редмет €огла[шения
|{редметом настоящего €оглатпения является определение порядка и условий

предоставления !нредителем !нрех<денито субсидии из муниципального бтоджета Ао-
ненского !]{}р{}':1*н{)г'(^) **'р\'1'а *р*нбурт*сксэ'й кэ6-ц*зст'и :_та финансовое обеспечение вь1*
полнения муниципа_|{ьного зада}1ия на ок.}зание муниципальнь1х услуг (дсштее - муни-
ципальное 3адание) - услуги по организации предоотавления общедоступного'и бес-
г1латного начального общего' основного общего образова|1ия по основньтм общеобра-
3овательнь1м программам и ус'|уги по организации предоставления общедостуг{1{ого
бесплатного до1пкольного образования.

2. [|рава и обязанности €торон
2. 1. 9нредитель обязуется:
2.|.1. }становить размер (убсид|1и на финансовое обеспечение вь1полнения му-

ницип€ш1ьного задания (далее - (у6сидия) в сумме 53/.} 30{} ру6лей, в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного до1пкольного
образования на сумму 534 3*{] рублей.

2.\.2. |{еретислять }нрея{дени}о (убоиди}о по мере исполнениябход>кета' в сум-
мах и в соответствии с графиком перечисления (убсидии, явля|ощимоя неотъемлемой
часть1о настоящего € оглаштения (|{рилохсение).

2.|.з. Рассматривать предло)кет{ия 9нре;кде|1ияло вопросам' свя3аннь1м с испол-
нением настоящего €огла1пения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не
более одного месяца со дня поступленияука3аннь1х предлоя{ений.

2.1.4. Б двухнедельньтй срот< рассматривать предоставляему1о !нреждением от-
четность и направлять !нрех{дени}о письменнуто информаци}о о результатах ее рас-
смотрения.

2'|.5. Фсуществлять контроль за надлея{ащим исполнением настоящего €огла-
|пения !трех<дением.

2.2. !яредитель вправе :

2.2.1. €ократить р€вмер субоидии и (или) потребовать частичного или полного
во3врата г{редоставляемой }нрех<дениго субоидии, если ее фактическое исполнение
!трехсдением задания мень1ше по объему' чем это предусмотрено 3аданием, или не со-



2

ответствует качеству услуг (работ), определенному ему в задании, в случае использо-
ва11ия учреждением средств по направлениям не указаннь1м в муниципальном задании.

2.2.2. |{ринимать ре1пение об изменении задания, в случае фактинеского испол-
нения задан?[я )/ире:кдением в больтпем объеме' чем это предусмотрено 3аданием 9ч-
редителя исходя и3 возмо>кностей бюдя<ета.

2.2.з. |{роводить проверки финансово-хозяйственной деятельности учре)кдения
не ре}ке 1(одного) р€ша в квартал.

2"2.4. 3апратпивать информаци}о, необходимуго для осуществления планирова-
ния, анали3а и контроля муниципапьнь1х услуг; оперативнуго информаци}о для состав-
ления оводной отчетности, предоставляемой в финансовь1е органь1 и\4инистерство об_
разования Френбургской области.

2.3 . !ярех{дение обязуется :

2.з.|. Фсушествлять использование (убсидии в целях оказания муниципальнь1х
услуг (вьтполненияработ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содер-
я<анито), порядку оказания муниципа-]1ьнь1х услуг (вьтполнения работ), определеннь1ми
в муниципальном задании.

2.з.2. €воевременно информировать }нредите ля об изменении услови й оказания
муницип€ш1ьнь1х услуг (вьтполнения ра6от), которь1е могут повлиять на изменение раз-
мера (убоидии.

2.з.з. Фбеспечить вь1полнение муниципального задания не менее в0 % по коли-
чественнь1м показателям и не менее 80 оА по показателям качества

2.3.4. Бя<емесячно, не по3днее ляти рабоних дней после окончания месяца пре-
доставления услуг' предоставлять 9нредител}о отчет о вь1полне|тии муниципального
задания.

2.з'5. |1редоставлять !нредител}о не |{о3днее первого октября текущего года све-
дения об обоснованном объеме возможного предоставления услуг }иреждением в
предстоящем году.

2.з.6. Фсуществлять контроль за обеопечением своевременности и полнотьт сбора
родительской плать1 (в слунае ее налииия).

2.з.7. Бх<емесячно в течение 5 рабоних дней месяца оледу1ощего за отчетнь1м
предоставлять !нредител}о даннь1е о состоянии кредиторской задол)кенности и об ос*
татках оубоидии на первое число месяца следу}ощего за отчетнь1м.

2.з.8.[остоверно и своевременно г|редоотавлять оперативнуто информаци1о, за-
пра1пиваему}о !нр едителем.

2.з.9. |{роизводить закуп товаров, закл}очать договора на постав1(у товаров (ра-
бот) и оказание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.

2.з.10. Ёе допускать возникновения просроченной кредиторской задолт{енности.
2.4. !нрех{дение вправе:
2.4.1. Расходовать €убсиди!о самостоятельно на цели, связаннь1е с предоставле*

нием соответству}ощих муниципальнь1х услуг.
2.4.2. Фбращаться к учредител}о с предлоя{ением об изменении размера (убси-

дии в связи с изменением в муниципальном зацании показателей объема (содерх<ания)
ока3ь1ваемь1х муниципальнь1х услуг (вьтполняемь1х работ) и (ихи) показателей качества
(в слунае их установления).



3. Фтветственность сторон
Б слунае неисполнения или ненадлех{ащего исполнения обязательств' опреде-

леннь1х настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федер ации.

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

действует ;{сэ -] 1 .л.:*ка6ря :* :б 1.'Ф,]-[а'

5. 3аклгочительнь!е поло}|(ения
5.1. Р1зменение настоящего €огла|ления осуществляется в письменной форме в

виде дополненийк настоящему €огла|пени}о' которь1е явля}отся его неотъемлемой ча-
сть}о.

5.2.Расторх{ение настоящего €огла|пения допускается по согла1пени}о стор0н.
5.3. €порь1 мея{ду сторонами ре1па}отся примирительнь1м путем.
5.4. |1астоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах, име}ощих одинако-

вуто }оридическу}о силу) на 5 листах ка)кдое (вклтоная прило;кение), по одному экземп-
ляру для ках{дой стороньт €оглатпения.

6. |[лате)кнь[е рекви3итьп €торон

}нредитель

Администрация муниципального образо-
вания {сненский ;"орсэ,,:*: к*эй о кру г" {}рен'-
6ургсяс*Ёо о6ласти
\{есто нахох{дения: 462781, г. {сньтй, ул.
!!енина,17
Банковские реквизить1 :

инн 561 в0з 1219
кпп 5б1в0]001
Бик 045354001

р|с 4{}2{}4 81* : 5з54 ф0ф*{1$б в [Р(1_{ [}
Банка России по Френбургской области г.
Френбург

ьного образования

}нрежсдение

Р1уницип€ш1ьное общеобразователь1{ое
бтодх<етное учреждение <Акхсарс1{ая ос-
новная общеобразовательная 1ш|(ола) му-
ниципального образования 9сненский
г*р*дс т(Фй *т<ру г' *р* н' бург* к*:й *6:эаст,.и
Р{есто нахо)кдения: 46277|, -{,сненский
район, с. Акх<арское
Банковские реквизить1 :

инн 5618005709
кпп 561в01 001

Бик 045з54001

р/с 4*701 8 1 *753541 ***] з5

[иректор моБу (Аоо|п)

т.м. €илантьева
м.п.

Б.А.1{асьянова



[[рило>кение к согла|1!ени|о "ф 23 от
\1.0\.2016

[рафик перечисления субсидии 1!10Бу ''Ао0[ш'' на 2016 год

йесяц

Размер субсидии за счет средств
районного бтод>кета

[4тогодо 15 числа до 30 чиола
январь 0,00

февраль 45 000.00 45 000.00 90 000,00
март 22 500,00 22 500,00 45 000,00
|1тпоео ! кв. б7 500'00 67 500,00 135 000,00
апрель 22 500,00 22 500.00 45 000,00
маи 22 500,00 22 500,00 45 000,00
и1онь 22 500,о0 22 500,00 45 000,00
|:[упоео !1 кв. 67 500,00 67 500,00 135 000,00
и}оль 22 500,00 22 500,00 45 000,00
август 22 500.00 22 500,00 45 000.00
сентябрь 22 500.00 22 500,00 45 000,00
|1упоео !!! кв. 67 500,00 67 500,00 135 000,00
октябрь 22 50о,00 22 50о,00 45 000,00
ноябрь 22 500,00 22 500,00 45 000,00
цекабрь 22 500.0о 16 800,00 39 300,00
|1упоао !/ кв. б7 500'00 61 800,00 129 300,00
всшго 270 000,00 264 300,00 534 300,00

[лава муниципального образования

[иректор моБу''Аооттт''


