
соглА1шшниш лъ 25

о порядке и условиях предоставления субоидиина финансовое
обеспечение вь1полнения муниципа-]1ьного задания на ок€вание

муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) на 20\7г.

г" -8,сньтй << 09 >> января20|7г.

}нредитель, Администрация муницип€ш1ьного образования Асненский город-
ской округ Френбургской области, в лице главь1 муниципального образования (и-
лантьевой 1атьяньт йихайловнь1, действутощей на основании!ставц с одной сторо-
нь1, и муницип€ш1ьное общеобр€вовательное бтод>кетное учре)кдение <<Аюкарская оо-
новная общеобразовательная 1школа)) муниципального образования _{,сненский го-

родской округ (далее - }нрехсдение), в лице директора 1{асьяновой Бенерьт Асьтмов_
ньт, действутощей на основании 9отава, с другой сторонь1' а вместе именуемьте €то-
ронь1' закл}очили настоящее согла1шение о них{еследу}ощем :

1. {1редмет €огла!шения
|{редметом настоящего €оглаштения яв!!яется определение порядка и условий

предоставления !нредителем }нре:кденито субсидии из областного бтодкета на фи_
нансовое обеопечение вь1полнения муницип€ш1ьного задаътия на ок€вание муници_
п€ш1ьнь1х услуг (далее - муниципа.]1ьное задание) - услуги по организации предос_
тавления общедоступного бесплатного до1пкольного образования на территору|и му-
ницип€}льного образования.

2.!|рава и обязанности €торон
2.7. \нредитель обязуется:
2.|.|. !становить размер (убсидии на финансовое обеспечение вь1полнения

муниципа_]1ьного задания (далее _ (убсидия) в сумме 26з 000 рублей, в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного до1школьного
образования насумму 26з 000 рублей.

2.|.2. |[еренислять 9ирех{дени}о (убсидиго по мере исполнения бтоджета, в
оуммах и в соответствии с графиком перечис[|ения (у6сидии, являтощимся неотъем-
лемой частьто настоящего €огла1шения (|[рилохсение).

2.|.з. Рассматривать предло)конутя !нрех<дения по вопросам' связаннь1м с ис-
полнением настоящего €оглатцения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более одного месяца со дня поотупленияук&заннь1х предлоя{ений.

2.\.4. Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляемук) 9нреждением
отчетность и направлять 9нре>кдени}о письменнуто информаци}о о результатах ее

рассмощения.
2.|.5. Фсуществлять контроль за надлех{ащим исполнением настоящего €о_

гла1шения 9ирехсдением.
2.2. !яредитель вправе :

2.2.\. €ократить размер оубоидии и (или) пощебовать чаотичного или полного
возврата предоставляепцой !нрея<денито субсидии' если ее фактическое иополнение
}нреждением задания мень1пе по объему, чем это предусмотрено заданием' или не
соответствует качеству услуг (работ), определенному ему в задании, в слу{ае ис-
пользованияучрех{дением оредств по направлениям не указаннь1м в муницип€!льном
задании.



2.2.2. |{ринимать ре1шение об изменении задаъ|ия, в слг{ае фактинеского ис_
полнения задания 9нрехсдением в больтшем объеме, чем это предусмотрено 3аданием
9иредителя исходя из возмо>кноотей бтод>кета.

2.2.з. |[роводить проверки финансово-хозяйственной деятельнооти г{режде-
ния не рех(е 1(одного) р*' в кварт€|л.

2.2.4.3апратшивать информаци}о, необходиму1о для осуществления планирова-
*1ия' аналу|за и контроля муниципа-11ьнь1х услуг; оперативнуто информаци1о д.'ш1 со-
ставлени'1 сводной отчетности, г1редоставляемой в финаноовь1е органь1 и |!1иниотер-
ство образования Френбургской области.

2.3 . !нрех{дение обязуется :

2.3.|. Фсуществлять использование (убсидии в целях ок€вани'[ муниципш1ь-
нь1х услуг (вьтполнения работ) в соответотвиу| с требованиями к качеству и объему
(содерх<анито), порядку ок€шания муницип€1_пьнь1х услуг (вьтполнения работ), опреде-
леннь1ми в мунициг1аг|ьном задан|4и.

2.з.2. €воевременно информировать }нредителя об изменении условий оказа-
ния муниципальнБтх услуг (вьтполнения работ), которь1е могут повлиять на измене-
ние размера €убсидии.

2.з.з. Фбеспечить вь1полнение муниципа]1ьного задания не менее 95 % по ко-
личественнь|м показателями не менее 95 % по пок€вателям качества.

2.з.4. Бя<емесячно, не г1о3днее ляти рабоних дней после окончания месяца пре-

доставле ния у слуг, предоставлять }иредител}о отчет о вь1шолн ении мунициг|'| льного
задания.

2.3.5. |{редоставлять !нредител}о не позднее г!ервого октября текущего года
сведения об обоснованном объеме возмоя{ного предоставления услуг }нреждением
в предстоящем гоА}.

2.з.6. Фсущеотвлять контроль за обеопечением овоевременности и полноть1
сбора родительской плать1 (в слунае ее налиния).

2.з.7. Ёя<емесячно в течение 5 рабоних дней месяца оледу1ощего за отчетнь|м
предоставлять }нредител}о даннь1е о состоянии кредиторской задолх{енности и об
остатках су6оидии на первое число месяца следу}ощего за отчетнь1м.

2.з.8. {остоверно и своевременно предоставлять оперативнуто информаци}о,
запра1шиваему}о }нр едителем.

2.з.9. [{роизводить 3акуп товаров' зак.]1точать договора на 11оставку товаров
(работ) и ок€шание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.

2.з.1,0. Ёе дог1ускать возникновения просроченной кредиторской задолженно-
сти.

2.4. !нрех{дение вправе:
2.4.1,. Расходовать €убсиди}о самостоятельно на цели, связаннь1е с предостав-

лением соответству}ощих муниципаг{ьнь1х услуг.
2.4.2. Фбращаться к учредител}о с предложением об изменении р€|змера €уб-

су\дии в связи с изменением в муниципа-'{ьном задаъти14 показателей объема (содер-
>кания) ок€шь1ваемь1х мунициш€}льнь1х услуг (вьтполняемь1х работ) и (или) пок€}зате-

лей качества (в случае их установления).



3. 0тветственность сторон
Р слунае неисполнеътия или ненадлех{ащего исполнения обязательств, опреде_

леннь1х настоящим €оглатшением' €тороньт несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

4. €рок действия €оглаппения
Ё{астоящее €оглатпение вступает в силу с дать! подписания обеими €торонами

и действует до 31 декабря20|7 года.

5. 3аклпочительнь!е поло}1(ения
5.1. йзменение настоящего €огла1шения осуществляется в письменной форме в

виде дополненпй к настоящему €огла1пени}о, которь1е явля}отся его неотъемлемой
частьто.

5.2. Расторт{ение настоящего €огла1шения допускается по согла1пени}о сторон.
5.3. €порь| ме)кду сторонами ре1ша}отся примирительнь1м гутем.
5.4. Ёастоящее €оглаштение составлено в двух экземплярах, име1ощих одина-

кову}о торидическу}о силу' по одному экземпляру для ка)кдой стороньт €огла1пени'1.

6. 11лате)кнь|е реквизитьп €торон

)['нредитель )['нреэкдение

Администраци'{ муницип€|^г!ьного образо- йуницип.|льное общеобр€шовательное
вания -{,сненский городской округ Френ_ бтоджетное г{рея{дение <<Акясарская ос-
бургской области
1!1есто нахождения: 46278\, Френбург-
ская облаоть, г. Асньтй, ул. .[енина,17
Банковские реквизить1 :

инн 561803 |219
кпп 561801001
Бик 045354001

р|о 40204 8|0 2 5з54 0000696
Фтделение по Френбургской области
}ральского главного управл ения 1-$РФ

ьного образования

новная общеобр€вовательная 1пкола) ш!у-

ницип€|льного образования -{,сненский
городской округ
1!1есто нахох{дения: 46277|, Френбург_
окая область, _{,сненский район, с. Ак-
)карское, ул. €тепная, 1 |

Банковокие реквизить1:
инн 5618005709
кпп 561801001
Бик 045354001

р| с 407 0|8|07 5з 541 000 1 35

!иректор моБу <<Акжарская ФФ11]>

/-:^ .^,7/ц.- Б.А.1(асьянова
,"'''

т.м. €илантьева



|1риложение к согла1]1ени}о ]х{! 25 от

09.0\.2017

|рафик перечисления субсидий Р1ФБ){' ''Аклсарская ФФ1!! '' на 2017 год.

]т[ч

т|л }1есяц

Разплер субсидий за счет
средств областного бход:кета

[{тогодо 15 числа до 30 числа

1 .[нварь 11 000,00 11 000,00 22 000,00

2 Февраль 11 000,00 11 000,00 22 000,00

-) }у1арт 11 000.00 11 000,00 22 000,00

4 1[того 1 кв. 33 000,00 33 000,00 66 000,00

5 Апрель 10 500,00 10 500,00 21 000,00

6 йай 17 500,00 17 500,00 35 000,00

7 14тонь 11 500,00 11 500,00 23 000,00

8 ![того 11 кв. 39 500,00 39 500,00 79 000,00

9 1'1толь в 000,00 8 000,00 16 000,00

1с Август 8 000,00 в 000,00 16 000,00

11 [ентябрь 10 500,00 10 500,00 21 000,00

\2 [|того [|1 кв. 26 500,00 26 500,00 53 000,00

13 Фктябрь 11 000,00 11 000,00 22 000,00

\4 Ёоябрь 11 000,00 11 000,00 22 000,00

15 .{екабрь 10 500.00 10 500,00 21 000,00

\6 [того !! кв. 32 500,00 32 500,00 65 000,00

\7 Б€Б,|Ф: 131 500,00 131 500,00 263 000,00

[лава муниципального образования

[иректор моБу "Акжарская оош''


