
соглА1шв,нив л} 42
о порядке и условиях предоставления субсидии 11а дополнительное

фиттагтсо;зое обсспет1ение мерошриятий по 0рганизации |!ита|7ия уча1] {ихся
в му1{ици11аль1-!],1х обгцеобразова'гель11ь1х орга!{изациях на 20 1 ] г.

г'' -{сгтьтй <<2|>> февраля 20|7т'.

}"редитель' Адмигтистраци'{ мут{иципально1'о образования Асненский город_
ст<ой округ Френбургст<ой области, в лице главь1 му!]иципального образования
€илатттьевой 1атьянт,т йихайловньт, действутощей на основании )/става, с одгтой сто*
р01{[,1, и му11и1{и[та^.]{ьнос обтт1еобра:]овате.]11,гтое бто21)кет110е учре)кденис <Ак>карс1(а'1
0с110|]т{ая с,'бтгцсобра]ова'гс.]1[,1{а': 1|1ко.т{а)) му1{ици1|а.]{ь}1ого образова1{ия {сгтегтский го*

роддстсой округ (ддалее - !ирея<дение), в лице директора 1{аст,яновой Бенерьт Асьтмов-
т-тьт, действутощей }1а основа::1ии )/става, с другой оторонь1' а вместе именуемьте €торо-
нь{' з акл1очи]|и настояще с со 1-ла1пе1{ие о 1{ижес]]еду1ощем :

1. 11ре2дме'г' €ог'.:па1пе!{ия
} {редметом 1-1астояще1'о €ог.:тагше ни я я3!1'|ется ог{ределение поряд1{а и у словий

11редостав.]1ет{ия су6сидии на до|1ол1_1ите.]1ьное фит_тансовое обеспечение мероттриятий
по орга1{изат\ии ||итания учащихся в муниципальньтх обтт1еобразовательнь{х организа-
1.{и'{х.

2. 11рава и обязат:ности €торопл
2.1. }нредитель обязуется:
2'1.|. !становить размер (убсидии 1{а дополните.]1ь1]ое финат-тсовое обеспечение

мсро!{ри']':'ий т1о 0р]'а1тиза11ии т\и'1|а1тия у{та1т{ихся (/{а:тсс - 0убси11ия) в сумме 20 600
рублей, в'1'ом чис.]]е:

- су6сидии |{а д0тирование расходов литаъ1ия учащихс я (из местного бтодхсета) гта
су1\4му 20 600 рублей.

2.\'2. [{еренислять )/нрех{денито (у6сидито по мере исполнения бтодхсета' в
суммах и в соо']'ве!-ствии с графит<ом шеречу1с[\ения (,у6си71ии' явля1ощимся неотъем*
: т емо й час'ть1о т] ас']]о'{щего € о г.п а1пе}1и'{ (11ри;тохсеттие ).

2.1.з. Рассматрива'гь 11редло)кени'| 9нрехсдения по во11росам' связа1{нь1м с ис-
1{о.]1нет{ием 1{астояш]его €оглаттте]1-|ия, и сообп;атт, о результатах их рассмотр е\1ия в срот{
тте более о2]}10го месяца со д1-тя поступлеътияуказаннь1х 11редло)кений.

2.1.4. в двух1]еде.:тьньтй срок рассма1ривать предоставляему}о !нре>кдег!ием от-
чет1{ость и направлять }нре)кде11и}о письменнуто информаци}о о результатах ее рас-
смотрег|ия.

2'1.5. Фс1'тт1сст]1]]1я1'], 1{о1{тролт, за 11а/{.,1с)ка11{им ис]!0.]{1тсг1и0м 1{ас'г0'{11]ег'о €огла-
!]]с| | 1:>: }',:1:с;;с/(с1 ! исм.

2.2. \яредитель впра]]е :

2.2.|' 11о мере необходимости проводить проверт<и финансово-хозяйственной
деяте]1ь1|ости учреждения.

2.2'2. 3аттратттивать игтформа1{и}о, ттеобходиму1о д]1я осуществления планир()ва-
|т|4\ а|1ат|и:'а и 1(о}{тро]|'{ му11и!{ипа.]1ь!-ть1х ус)ту1'; о11ера'ги|]т+уто информа1{ик) д]{'{ со-
ставле1]и'{ свод1{0й отчетт+ос'ги, ттредостав.тлялемой в <|инагтсовь1е орга1{ь| и Р{инис'герст-
во образования Френбургст<ой области.

2.3. !нрех{де11ие обязуется:
2'з.| ' Ёжемесячно в течение 5 рабо'тих дней месяца сдеду}ощего за отчетнь1м

\/11ре/цоставлять }нредител1о даннь1е о состоя\]-ии кредиторской задоля{енности и об ос-
'гат1(ах субсидии на первое чис]]о меся{{а сле/]у1о1цего за отчетнь1м.



2'з'з' |{роизро/]ить за1{уг{ товаров, заклк)чать договора г1а г{оставку товаров (ра-бот) и оказание ус,1ут- по среднерь1Ё{очнь1м ценам.
2'з'4' }{е допус1(ать !]о:]1]и1(1-1овения 11росрочегтгтой кре/-{иторской задол)кен1_1ос'ги.

3. Ф.гветс1.венность с.горо|{
Б слунае т{еис11о.]1г1еътия или }1е1{адле)каще['о исполг1 е11ия об.ятзате:тьств' опре/{е-

']1ст{нь1х 1{ас1'о'|ш{им €огла:ше1тием' €торогтьт несут отве1с1ве1]1{ость в соо'ве,тс-[вии с
з а1{о}1ода'ге.]1ь ством Р о с сийст<ой Ф едцерации.

2

2 .3 .2. ] {с:с':'отзср|1о и с]3()с |]рс,,,{с{1] 1о 1{рс, {ос.1.а,].]{'].1.т)
1тра1шиваему}о }нреди.гелем.

4.
1_{ас'гоятгт1ес €от..:тат|1е11ие

](0'йс':';;ус:'г ;го 31 .;гс1<абр-ят 2о1]

о1{сра'ги]]гтуто игтформацито' 3а-

€ропс действия €оглапшения
1]ступае1' в силу с /(ать1 г{од1{исания обеими €торот-т а|у[и и
]ю.)[а1.

5. 3а:слл<)чи.г.е.]1ьнь[е поло}кения
5'1' }}4зменет!ие пас'гоящего €ог-тта1пег{ия осу1цеств.]1яется в письменттой форме ввиде до1{олне}лий т< настоя1цему €огла1шени1о, которь]е 

'{вля}отся 
его неотъемлемой ча-

с1'[,к).

5'2' Рас'горжс1]ие 1]астоя1|дего €ог-ггаттте1_{и'{ /]о1{ус1{ас'гс'{ 1{о сог.]1а1шег1и}о сторо}1.
5' 3 . €гторт' мея{/-{у стор онами рет1]ак)тс'| примиритель1{ь1м путем.
5'4'|-\ас'т'о,{1цее €отттагттет-1ие соста]]лен() 1] двух э1(:]емп.]{ярах, име}ош{их одинако-

ву1о 1оридичес1{у}() силу, 1{о о/{1]ому экзсмт{ ]7яру дцля 1{а)|(д{ой с.горогтьт €от.ла1пения.

6. |[ла"ге)1{нь[е ре|(визитьп €торон
9.лредитель }.тре>кдение

А21миттистра1т1и'| муг{и1{и]1а^]г1)тт0!'0 образо_ йуттит1и;]а.]|1,}1ос обтт1собра:]ова.{.е.]т1,1{ое
}]!-}.11]:-г,{1 5|сг;с::.;;тг.:,] ]|.\1){.;.|с:х..)[1 01{ру1' ()рстт- бт<-:21жс.гт:()с у!1рс}!(/(с1{ис кАт<>т<арс1(а'{ ос-
бургст<ой с>6;уасти нов1_{ая 

'б'ц.образовательг]ая 1ш1(ола)) му-йесто 1{ахох{де1_1ия: 46278|, Френбург- нициг{ального образования -{,сненст<ийская облас1'ь' г. Аснътй, ул. [еттиъта, |'7 городской округ
Баттт<овст<ис ре1{1]изи1'ь1: \4есто г1ахо)к]{ег{ия: 46277\, Фрегтбург-
и1{}_1 561в0з 1219 ст<ая об:т0€1'Б, 5{сттеттски й райс,т+, с. Атс-к[[11 561801001Бик045354001-' ##[1]!;;]'?;ж,1 '
р|с 40204 в 10 2 5з54 0000696 инг1 561 в005709
()'г/(елеттие 11о Фреттбургст<ой облас.ги 1{п11 561 в01001
}ра.:тт,ст<ого гла1з1-1ого управ, юни'| 1]БРФ Бик 045з54001

р|с 407 01 в 1 0753541 000 1 35
]{ирет<тор моБу <Атокарская 0Ф]|1>

м.п.
Б.А.(асья1]ова



[[рилоя<ение к согла1шени}о ]х[р 42 от

?1.02.2017

1-рафик пере{1исления субсидий Р[ФБ){' ''Акэкарская 00|1] '' на 2017 год'

ш
п/п

Р1есяц

Размер субсидий за счет средств
м9стного бгодэкета на

совер1пенствование организации
питания |цкольников

(по 3'45 руб.)

1 -[нварь 0

2 (Ревраль 3 000

, йарт 2 400

4 [того | кв. 5 400

5 Апрель 2 300

6 \4ай 2 з00

1 !!4тонь 1 000

8 [того 1| кв. 5 600

9 1.4то:гь 0

0 ,\вг,,'с'! 0

€ентябрь 2 40о

2 [,[того 11| кв. 2 400
1
-) Фктябрь 2 400

4 Боябрь 2 400

) /]екабрь 2 400

6 |'[того 1! кв. 7 200

1 }]0Б!'Ф: 20 600

|-лава муниципалного образования

,

/[::;',ек |ст|'т \,4т )!,\ ' \{)!(|1|'т( ц11ч о( )ш !''

,"{\4. €илантьева

Р.,А. 1{асг'янова


