
. соглА|шшниш л} 33

о порядке и условиях предоставления субоидии нафинансовоеобеспечение вьт11олнения муниципального заданияна оказаниемуницип€!'1ьнь1х услуг (вьтполнение работ) на 2016г.

г" -{,сньтй
<< 1| >> января2016г.

}нредитель' Администраци я муниципа_г|ьного образова ния $сненский г*зр*д*:с*зй*круг' *рен'6-трх-с:т*э'!;! сз6;:аст"и, в лице главь1 мунйцип-"*''.' образова ния (илантьевой?атьяньт ]\:1ихайловнь1, действутощей на основании !става, с одной сторонь1' и муни-цип€ш!ьное общеобра3овательное бтоджетное учрет{дение <Аюкарская осно внаяобще-образовательная- 1пкола> муниципального обр1зова ''" я"'енский т_с:род*э<*Ёя *кЁуг{}ре:'тбургск*й о6'в;тст*я (дал"" _ !нре>кдение), в лице ;й;"ра 1{асьяновой БенерьтАсьтмовньт, действу.щ"]| на основ";;; 

';;;;а, 

с АР}гой сторонь1' а вместе именуемь1е€тороньт' закл}очили настоящее согла1пение о ни)кеследу}ощем 
:

1. !1редмет €огла[||ения
[{редметом настоящего €оглапле ния является ог{ределение порядка и условийпредоставления 9тредителем 9нре)кдени}о субсидии 

', 'о''"тного бгоджета на фи-нансовое обеспечение вь1полнения муниципального заданияна оказание му1]иц ипаль-ньтх услуг (далее - муниципальное задание) _ услуги по орган изациипредос.гавленияобщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования поосновнь1м общеобразовательнь1м программам.

2. [1рава и обязанности €торон
2.1 . !яредитель обязуется :

2'1'1' 9станов''" р.йер (убоидии нафинансовое обеспече1-1ие вь111о.]1нен ия му-ниципального задания (далее - €убсидия) в.у'*. 61 200 ру6лей,в том числе:- субсидии на дотирование расходов литания учащихс я (из областного бтоджета) насумму 61 200 ру6лей (е>кемесяч'. финансирование г|роизвод итсяпо фактической по-требности на основаниизаявки 
унрехсде ,^')| 

-'

2'| '2' [{еретислять 9нре)кдени}о (убсиди}о по мере исполнения бтоджета' в сум-мах и в соответствии с графиком перечисления (убои[и', 
'",''"-щимся неотъемлемойчасть}о настоящего €оглатшения ([рйло>кение).

2'1'з' Рассматривать предлож ения9нреждения по вопросам, связаннь1м с испол-нением настоящего 6огла11]ения' и сообща'" 
' р".у";;;;! р'..'' тренияв срок неболее одного месяца со дня поступле |1ия указаннь1х предло)кений.2'1'4' Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляему}о }тре>кдением от-

-'*н 
и.налрав'пять 9нреждени}о письменну. ,''6'рмаци}о о результатах ее рас-

2.1.5. Фсуществлять
1пения !нре>кдением.

контроль за надлежащим исполнением настоящего €огла-
2.2. !нредитель вправе :

2'2'1' €ократить р€шмер субсидии и (или) потребовать частичного или пол1]оговозврата предоставляемой !нржденито суб сидии, если ее фактическое исполнение}иреждением задания мень1пе по объему, ''-' ,'' 
''р-.усмотрено задание м, илине со-ответствует качеству услуг (работ), 

'.'р.д",.нному ему в задании'в случае использо-вания у{реждением средств по направлениямне указаннь[м в муниципальном задании.
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2.2.2.[{ринимать ре1шение об изменении задания, в
нения задания }нрех<дением в больтпем объеме. чем это
редителя исходя из возмоя<ностей бтодэкета.

случае фактинеского испол-
предусмотрено заданием 9н-

2.2.з. |{роводить проверки финансово-хозяйственной
не рех{е 1(одного) раза в квартал.

деятельности учреждения

2'2'4' 3апраштивать информаци}о, необходиму}о для осуществлени я п]\анирова-ния' ана[[иза и контроля муниципальнь1х уолуг; оперативнуто информаци}о для состав-ления сводной отчетности, предоставляемой в фин'й.',".. органь1 и\4инистерство об-
разования Френбургской области.

2.3. !треждение обязуется:
2'з'|' 3сушествлять использование (убсидии в целях о1(азания муниципальнь1х

услуг (вьтполнения ра6от) в соответствии с требованиямик качеству и объему (содер-)канито)' поряд1{у оказания муниципальнь1х услуг (вьтполне ния работ), определеннь1ми
в муниципальном задании.

2'з'2' €воевременно информировать 9нредите ля об изменении услови й оказаниямуниципальнь1х услуг (вьтполнения работ), которьте могут повлиять на изменение раз_мера (убсидии.
2'з'з' Фбеспечить вьтполнение муниципального задания не менее в0 % по коли-чественнь1м показатедям и не менее 80 %о по пока3ателям качества.
2'з'4' Б>кемесячно, не позднее пяти рабоиих дней после окончания месяца пре-доставления уолуг, предоставлять !нредител}о отчет о вь1по.]1н е|1ии муниципальногозадания.
2'з'5' [{редоставлять !нредител}о не по3днее первого октября текущего года све-

де11ия об обоснованном объеме возможного предоставлен ия услуг 1.нрех<дением впредстоящем году.
2'з '6' Фсуществлять контроль за обеспечением своевременности и полнотьт сбора

родительской плать{ (в слуиае ее налития).
2'з'7' Б>кемесячно в течение 5 рабоних дней месяца следутощего за отчетнь1мпредоставлять }нредител1о даннь1е о состоянии кредиторской задолженности и об ос-татках оубсидии на первое число месяца следу1ощего 3а отчетнь1м.
2'з'8' {остоверно и своевременно г|редоставлять оперативнуто информаци1о, за-пра1пиваему}о 9нр едителем.
2'з'9' |{роизводить закуп товаров' закл}очать договора на поставку товаров (ра-бот) и ок€вание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.
2'з '|0' Ёе допус1(ат, ,'."й^,'овения просроченной кредиторской задол)кенности.
2.4. \нрех{дение вправе :

2'4'1' Расходовать €уб сиди1о самостоятельно на цели' свя3аннь1е с предоставле-нием соответству}ощих муниципальнь1х услуг.
2'4'2' 9бращаться к учредител}о с предложением об измен ении размера (у6си-

дии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объей, (.'д.р жания)оказь1ваемь1х муницилальнь1х услуг (вьтполняемь1х работ) и (или)..'.*''й.й {,'..','(в слунае их установления).

3. -Фтветственность сторон



^,
-)

Б слунае неисг!олнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 0преде-леннь1х настоящим €оглацтение\4' (тороньт несут ответственность в соответ с.[виис за-конодательством Российст<ой Федер ации'

4. €рок действия
Ёастоящее €огла1]]ение вступает в силу

действуетдо 31 декабря 2016 года.

5. 3акл:очительнь!е поло)кения
5.1' йзменение настоящего €огла1пения осуществляется в

виде дополнений к настоящему €огла1шени}о, 1(оторь1е явля}отся
стьто"

€оглаппения
с дать1 подписания о6еими €торонами и

){'нре:кдение

Р1униципальное общеобразовательное
бгодя<етное учре}кдение <Аюкарская ос-
новная общеобразовательная 11]кола)) му-
ниципального образования Асненский
г* р*дск$т.? сээ< руг { }р е :* 6у р гс :<сэт? цз$да сти
йесто нахоя{дения: 462771, {сненский
район, с. Акжарское
Банковские реквизить1 :

инн 5618005709
кпп 561801001
Бик 045з5400|
р|с 4{}7 * \\Ё ] *?53541 {}{}* { 35

{иректор моБу (Аоо1п)

письменной форме в
его неотъемлемой ча-

5'2'Расторх{ение настоящего €огла1шения допускается по согла[1]ени1о сторон.
5.3. €порь1 ме)кду сторонами ре1ша}от ся примирительнь1м путем.
5'4' 11астоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах, име}ощих одинако-ву[о }оридическу}о силу' на 5 листах ка>кдое (вклтонаялрилокение), по одному '.'.й!-ляру для каждой стороньт €оглаптения.

6. |{лате){(нь[е реквизитьп €торон

}нредитель

Админис щ ация муниципа-ттьного образо -
вания -{,сненский г*"з1зодскс:й окртг *р*гз-
6ург*я<*й *з6да*ти
\4есто нахождения: 462731, г. {сньтй, ул.
[[енина, |7
Банковские реквизить1 :

инн 56180з |2|9
кпп 561801001
Бик 045з54001
р/с 4{}204 -ч10 : 5354 (}{}{}{"}6ф* в [Р( [}
Банка России по Френбургской ббласти г.
Френбург

Б.А.1{асьянова
м.п.



|1риложение к согла1пени}о ]хгч 33 от

1 1.01.2016

|рафик перечисления субсидий 1!1ФБу ''А0о1ш '' на 201б год.

!иректор моБу''Аооттт''

ш9

п/п
1\{есяц

Размер субсидий 3а счет средств

областного бподэкета на

совер[пенствование организации
питания [пкольников

(по 8 руб.)

1 9нварь 0

2_

1
-)

Февраль 10 000

!1арт 7 000

4 !1того ! кв. 17 000

5 Апрель 5 500

9
7

\{ай 6 100

14тонь
1 600

8 14того [1 кв. 13 200

9 ||4толь
0

10 Август 0

11 €ентябрь 6 400

\2 [4того |1[ кв. 6 400

1з Фктябрь 7 200

\4 Ёоябрь 8 100

15 [екабрь 9 300

16

\7
}1того 1! кв. 24 600

Б€00|Ф: -.,,,{],';;',,'#]:''*.. 61 200

[лава муниципа,{ного образования

-:*...п.' 
-3ц:".""] . ] ]'"'о1, ,,' э',

'..' .$}- 
,, .''', ,'.'
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