
соглА|шшниш, лъ 45

о порядке и условиях предоставления субсидиина инь1е цели
на20|6г.

г. -{,сньтй <<25>> февраля2016г.

)/нредитель, Администрация муниципального образования $сненский г{}рФд-
*кой $круг *ретзбургсх<сэй о6;тя*т'и, в лице главь1 муниципы1ьного образования (илан-
тьевой 1атьяньт йихайловнь1, действутощей на основании!става, с одной отороньт' и
муницип€ш1ьное общеобразовательное бтод)кетное учрех(дение <Акжарская 

'."'""'"общеобразовательная 1школа)> му1]иципального образов ания !сненстсий г*рсзА*,:с*й *:<*

руг $р*н63;р'г**кшй. *$;эас'гр': (далее - 9нрея<дение), в лице директора 1{асьяновой Бене-
рьт Асьтмовнь1' действутощей на основании !става. с другой сторонь], а вместе име*
нуемь1е €тороньт' 3акл1очили настоящее согла[пение о них{еследу}ощем:

|{редметом настоящего .|;"1*#:*;##'$..,ение порядка и условий
предоставлеция }нредителем }нрех<денито субсидии на инь1е цели.

2.11рава и обязанности €торон
2. 1. !нредитель обязуется:
2.|.|. )/становить р€вмер (убсидии на инь1е цели

] 575,75 рублей, в том числе:
- на организаци}о отдь1ха детей в период весенних

лкета) *7 5]5,75 рублей.
2.\.2. |{еренислять !нре)кдени1о (убсиди}о по мере исполнения бтодлсета' в

суммах и в соответствии с щафиком перечиоления (убсидии, яв{|я|ощимся неотъем-
лемой часть}о настоящего €огла1]]ения (|{рилохсение).

2.1-з. Рассматривать предлох{ения !нре:кдения по вопросам, связаннь1м с ис-
полнением настоящего €огла#ения' и оообщать о результ атах ихрассмотр енияв срок
не более одного месяца со дня поступленияуказаннь1х предло)к ений.

2.|.4- Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляему}о 9нре;кдением от-
четность и направлять 9иреждени1о письменну}о информаци[о о результатах ее рас-смотрения.

(далее _ (убсидия) в сумме

каникул (из област[1ого бтод-

настоящего €огла-2.1.5. Фсуществлять контроль за надле}кащим исполнением
1шения !нре>кдением.

2.2. 9яредитель вг1раве :

2.2.1. |{о мере необходимости проводить проверки фигтансово_хозяйственной
деятельности учре)кдения.

2.2.2.3апратшивать информацито, необходиму}о для осуществления планирова-
ния, анализа и контроля муницип€|"1ьнь1х услуг; оперативнуго информаци}о для со-
ставления сводной отчетности, предоставляемой в финансовь1е органь1 и йинистерст-
во образо вания Френбургской области.

2.3. }нре}кдение обязуется:
2.з.\. Бх<емесячно в течение 5 рабоних дней месяца следу1ощего за отче.гнь1м

предоставлять !нредител}о даннь1е о состоянии кредиторской задолженности и об ос-
татках субсидии на первое число месяца оледу}ощего за отчетньтм.

2.з.2. !остоверно и своевременно предоставлять оперативнуто информаци}о' за-
пра1шиваему}о !тредителем.
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2.з.з. |{роизводить закуп товаров' закл}очать договора на поставку товаров (ра-
бот) и оказание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.

2.з.4. Ёе допускать возникновения просроченной кредиторской задол)кенности.

3. Фтветственнос'гь сторон
Б слунае неисполнения или ненадлея{ащего исполнения обязательств, ошреде-

леннь1х настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской' Федерации.

4. €рок действия €оглаппения
Ёастоящее согла1пение вступает в силу с дать1 подг1исания обеими €торонамии

действует до 31 декабря 2016 года.

5. 3ак.г:почительнь|е поло}кения
5.1. }1зменение настоящего €огла|ления осуществляется в письменной форме в

виде дополнений к настоящему €оглатпени}о, которь1е явля}отся его неотъемлемой ча-
сть}о.

5.2.Расторя{ение настоящего €оглатшения допускается по согла1пени}о сторон.
5.3. €порьт ме)кду сторонами ре|па}отся примирительнь1м путем.
5.4.|{аотоящее €оглагпение составлено в двух экземплярах, иш1е1ощих одинако*

ву1о }оридическу}о силу, на 3 листах каждое (вклтоная лрило-жение), по одному экзем-
пляру для ках{дой стороньт €оглатшения.

6. 11лате)кнь!е реквизитьп €торон

){'нредитель }нреэкдение

Администрация муниципального образо- йуницип€ш1ьное общеобразовательное
вания 9сненокий гсзр*э;{скс:Ё1 сзкртг Фре:+* бторкетное учрех{дение кАкжарская ос-
6урэ'*к*й *э6;яас''ги новная общеобразовательная 1пкола)) му*
\4есто нахождения: 462781, г. -{сньтй, ул. ниципального образования !сненский
|енина,17 г$$рФдскФй *кр,тг {"}р*и6ург*тсой *эб:та*'''ги

Банковские реквизить1: 1!1есто нахох{дения: 46277|, Асненский
инн 561803 1219
1{пш 561801001
Бик 045354001

р/с 4$2Ф4 81{} 2 5з54 $ф{}*695 в [Р(1_{ [}
Банка России по Френбургской области г.
Френбург

ьного образования

район, с. Атокарское
Банковские ре1<визить1 :

инн 5618005709
кпг{ 561в01001
Бик 045з54001

р| с 4{}7 {}] 8 1 {}?5354 1 {}*{} 1 35

{ирет<тор моБу (Аоо1п)
,,.Р''$ ='.о*",,'""",,.-
{+ 

^*е'_*'я
*] Ё-"" ''' т---7, т.м. €илантьева

м.п.
Б.А.1{асьянова
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согла1пенито ф 45 от
25.02.2016

[рафик перечиоления субсидий \4ФБ} ''Аюкарская ФФ[11'' на
2016 год.
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л|л йесяц

Размер оубоидий за счет
средств областного

бтоджета !!4того

до 15 числа до 30 числа
-{,нварь 0 0 0

2 Февратть 0 0 0
1
-) йарт 7 515,15 0,00 7 575,75
4 71того 1 кв. 7575,75 0,00 7 575,75
5 Апрель 0 0 0
6 \{ай 0 с 0
7 йтонь 0 0 0
8 1;1того {1 кв. 0 0 о
9 [[4толь 0 0 0
10 Август 0 0 0
11 (ентябрь 0 0 0
12 }}4того 1[{ кв. 0 0 0
13 Фктябрь 0 0 0
\4 [1оябрь 0 0 о
15 !екабрь с 0 0
16 14того 1! кв. 0 0 0
17 Б€Б[9: 7575,75 0,00 7 515,15

;1$?
]:1.[лава муниципального

образования

{иректор моБу
''Аооттт'' Б.А. 1{асьянова


