
соглА1ппниш лъ 25

о порядке и усл0виях предоставления субсидии |1а финансовоеобеспечение вьтполнения муниципального заданияна оказание
муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) на 2016г.

г. _1,сньтй
< }"]-> января 2016г.

9нредитель, Администраци я муницип€ш{ьного образова ния $сненский г*родс:ссзйФкруг Фр*х*6ур:-сксз{* *:6;:а*=:и, в лице главь1 муниципального образова ния {уц;лагя*,:,*:з*й?а:гьяньт &4тахайд*внь{' действутощей на '."','", и !става' с одной сторонь1, и муни-ципальное общеобразовательное бгодт<етное учре)кдение <Акя<арская основная обще-образовательная 1пкола) муниципального обр!зова ния Асненский гс:родской *кр--у}*$ре:т6ург*кс:й об"тэ;аст:з (далее - 9нре:кдение), в лице директора (асьяновой БенерьтАсьтмовньт, действ}цощей на основ ании9става, с другой сторонь1, а вместе именуемь1е€тороньт' 3акл}очили настоящее согла1пение о нижеследугощем:

1. 11редмет €огла[шения
[[редметом настоящего €оглатпения является определение порядка и условийпредоставления !тредителем 9чре)1{дени1о субсидии и3'муницип€!'1ьного бторке та 1с-ненского }''{]р(}'|1*к{}|'* Фжрут-;1 *ре:_:6.ург*кс;й *э6.тт;ъс'г*я на финансовое обеспечение вьтпол-нения муниципального задания на оказание муниципальнь1х услуг (далее * муници-11альное задание) _ услуги г{о организации предоставления общедоступного и бесплат-ного начального общего' основного общего образования г1о основньтм общеобразова-тельнь1м программам и услуги по организации предоставления общедоступного бес-платного до1школьного образования.

2.||рава и обязанности €торон
2. 1. !нредитель обязуется:
2'| '|' !становить разм ер (убоидии на финансовое обеспечение вь1полнен ия му-ницип€!"льного задания (далее - (убсидия) в сумме 2 979100 рублей, в том числе:- услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного начально1.ообщего' основного_обтт{его Ббр*'"'ния по основнь1м общеобразовательнь1м прощам-мам на сумму 2979 100 рублей.
2'\'2' |{ереиислять 9нре)кдени}о (убоиди1о по мере исполнения 6тод>кета, в сум-мах и в соответствии с графиком перечисления (убси[ии, явля1ощимся неотъемлемойчасть!о настоящего €огла1]]ения (|{рилохсение).
2'\'з' Рассматривать предлот{ ения !нре:кде ния т1о вопросам, связаннь1м с испол-нением настоящего €огда1цения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок неболее одного месяца со дня поступле нияуказаннь1х предлох{ ений.2'1'4' Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляему}о !нреждением от-четность и направлять 9нре)кденито письменну' ,''6'рмаци1о о результатах ее рас-смотрения.
2.!.5. Фсуществлять конт|эоль за

111ения !нреждением.
2.2. !нредитель вправе :

2'2'1' €ократить р€шмер субсидии и (или) потребовать частичного или полноговозврата предоставляемой }ифэкденито суб сидии' если ее фактическое исполнение!треждением задания мень111е по объему, 
'-' 

это предусмотрено заданием , и{|ине со-

надлежащим исполнением настоящего €огша_



ответствует 1(ачес'гву услуг (работ), определенному ему в задании' в случае использо-

редителя исходя из возмо>кностей бтоджета.
2'2'з' [[роводить проверки финансово-хозяйственной деятельности учрет(денияне реже 1(одного) раза в квартал.
2'2'4' 3апратшивать информаци1о, необходиму}о для осуществления планирова*ния' анализа и контроля муниципальнь1х услуг; оперативнуто информаци}о д.]1я состав-ления сводной отчетности' предоставляемой в фин'"''','- органь1 и \4инистерство об-разования Френбургской области.
2.3 . !эрождение обязуется:
2'з'1' Фсуществдять использование (у6сидиив целях оказания муниципальнь1х

услуг (вьтполнения работ) в соответствии с требова|1иямик качеству и объему (содер-)канито)' порядку оказания муницип€!'1ьнь1х услуг (вьтполне ния работ), определецнь1мив муниципальном задании.
2'з'2' €воевременно информировать !нредителя об изменени и условий оказания

##жнн] услуг (вьтполнения работ), которь1е могут повлиять на изменение раз-
2'з'з' Фбеспечить вь1полнение муницип€!''1ьного задания не менее в0 %по коли*чественнь1м г{оказателям и не мене е 80 оА [о показателям качества.2'з'4' Бжемесячно' не позднее ляти рабоних дней после окончания месяца пре-доставления услуг' предоставлять }иредител}о отчет о вь1полн ении муниципальногозадания.
2'з'5' [{редоставлять 9тредител}о не позднее первого октября текущего года све-дения об обоснованном объеме возможного предоставлен ия услуг }треждением впредстоящем году.
2'з '6' Фсуществдять контроль за обеспечением своевременгтости и полнотьт сбора

родительской плать{ (в слунае ее натиния). 

1|9]!!!9

2'з'7' Б:кемеоячно в течение 5 рабоних дней месяца следу}ощего за отчетнь1мпредоставлять !нредителто даннь1е о состоянии 1{редиторской задолженности и об ос-татках оубоидии на г1ервое числ0 месяца следу|ощего за отчетнь1м.
2'3'8' {остоверно и своевременно предоставлять оперативнуго информаци}о, за-пра[шиваему}о 9иредителем.
2'з'9' |1роизводить закуг1 товаров, закл}очать договора напоставку товаров (ра-бот) и оказание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.2'з'\0' Ёе допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности.
2. 4' ! нре.ждение вправе :

2'4'!' Расходовать €уб оиди1о самостоятельно на цели, свя3аннь1е с предоставле-нием соответству}ощих муницип€!''1ьнь1х услуг.2'4'2' Фбращаться к учредител}о с предло)кением об измен енииразмера (убси-
дии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содер жания)оказь1ваемь1х муниципальнь1х услуг (вьтполняемь1х работ) и (или)показателей качества(в слунае их установления).



3. 0тветственность сторон
Б слунае неисполнения или ненадле)кащего исполнения обязательств' опреде-

леннь1х наотоящим €оглатпением' €тороньт несут ответственность в соответствии с за*
конодательством Российской Федер ации.

5. 3аклточительнь|е поло?кения
5.1. 1'1зменение настоящего €огла1пения осуществляется в письменной форме в

виде дополнений к настоящему €огла1шени}о' которь1е явля1отся его неотъемлемой ча-
стьто.

5.2.Растор)кение настоящего €огла1пения допускается по согла1пени}о сторон.
5.3. €порьт между сторонами ре1ша}отся примирительнь[м путем.
5.4. Аастоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах' име}ощих одинако-

ву}о }оридическу}о силу, на 5 листах ка)кдое (вклтоная приложение), по одному экземп*
ляру для ках{дой стороньт €оглатпения.

6. |[лате)кнь!е рекви3итьп €торон

4.
Ёастоящее €огла1шение

действует до 31 декабря 2016

}нредитель
Администрация муниципального образо-
вания !сненский гсрсзд*:<*й *:<1зуг *рен-
6тр т'* ксз*.1. *э6-: а аэс''н:и

Р1есто нахождения: 462781, г. -{,сньтй, ул.
|енина, \7
Банковские реквизить1 :

инн 561в03 1219
кпп 561в01001
Бик 045з54001
р|с 4Ф2{}4 8] {} : 5354 **0Ф{э9{1 в [Р(1_{ [9
Банка России по Френбургской области г.
Френбург

ьного образования

€рок действия €оглапшения
вступает в силу с дать1 подписания обеими €торонамии
года.

}нре:кдение
\{униципальное общеобразовательное
бтодя<етное учрех{дение <Акя<арская ос-
новная общеобразовательная []]ко.]та)) му-
ниципального образования {сттенский
гсзр$]1*к* г.! сэ кр т г' {}р* :+ 6ур ;.с:к*з Ё:} *э6"; г ас.г д.з

Р{еото нахо)кдения: 46277|, -![сненский
район, о. Ак>карское
Банковские реквизить1 :

инн 5618005709
кпп 561в01001
Бик 045з5400|
р/с ;"}{)7* }$ ]{]75354.1 {}ф* !з5

!иректор моБу кА@Ф1|1>

т.м. €илантьева
м.п.

Б.А.1{асьянова



' [{рилох{ение к согла1шенито.}[р 25 от
1\.0\.2016

|рафик перечисления субсидии 1\:1ФБу ''Аоо|ш'' на 201б год

[лава муниципального образования

[иректор моБу''Аооттт''

,?
(}
\-'/

Размер субсидии за счет средств
нного бгод:кета

до 15 числа

249 000,00 249 000,00
\24 500,00 124 500.00 249 000,00

373 500,00 373 500,00 747 000,р0
124 500,00 124 500,00 249 000,00
124 500"00 \24 500,о0 249 000,00
124 500.00 124 500.00 249 000,00

373 500,00 747 000,00
124 500.00 124 500,00 249 000,00
124 500.00 124 500,00 249 000.00
124 500,00 124 500,00 249 000.00

373 500,00 747 000,00
124 500,00 124 500,00 249 000,00
124 500,00 124 500,00 249 000,00
124 500,00 1 15 600,00 240 100.00

364 б00'00 738 100.00
1 494 000,00 2 979100.00

;:з;:!'в'А. 1{асьян ова


