
соглА|шшниш л} 35
о порядке и условиях предоставления субсидиина дополнительное

финансовое обеспечение мероприятий по организации литания учащихся
в муницип€ш1ьньтх общеобр€вовательнь1х организациях на 20 |7 г.

г. -{сньтй <<09>> января20|7г.

}нредитель, Администрация муницип€!"льного образования {сненский город_
окой округ Френбургской области, в лице главь1 муницип€ш1ьного образования
€илантьевой |атьяньт йихайловньт, дейотвутощей на ооновании }става, о одной сто-
ронь1, и муницип€!"льное общеобр€вовательное бтоджетное учре)кдение <<Акт<Фская
основная общеобр€вовательная 1школа)) муницип€штьного образования 9сненский го-
родской округ (далее _ 9нреэкдение), в лице директора 1{асьяновой Бенерьт Асьтмов_
ньт, действутощей на основаъ!ии }става, с другой сторонь1, а вместе именуемьте €торо-
нь1' 3акл}очил|| настоящее согла1пение о них{еследутощем :

1. 11редмет €огла[пения
|{редметом настоящего €оглатше ния является определение порядка и у словий

предоставлени'т субсидии на дополнительное финансовое обеспечение меролриятий
по организацути литания учащихся в муницип€!"льнь1х общеобр€вовательнь1х организа-
циях.

2.11рава и обязанцости €торон
2.!. !яредитель обязуется:
2.|.|. }становить р€вмер |у6оидии на дополнительное финансовое обеспечение

меропри'1тий по организации питания г{ащ|4хся (далее - (убсидия) в оумме 47 600
рублей, в том числе:
- субоидиина дотирование расходов литания г{ащихся (из областного бтоджета) на
сумму 47 600 рублей (ехсемесячное финансирование производитсяпо фактической по-
требности на осно ваътии заявки }нрея<де ния).

2.\.2. |{еренислять }нре)кдени1о (убсиди}о по мере иополнения бтоджета, в
суммах и в соответствии с щафиком перечислеътия (убсидии) явля|ощимся неотъем-
лемой частьк) настоящего €огла|шения ([{рило>кение).

2.|.з. Рассматривать предложения }ирех<дения по вопросам' связаннь1м о ис-
полнением настоящего €оглаш:ения)и сообщать о ре3ультатахих рассмотрения в срок
не более одного месяца со дня поступленияуказаннь1х предложений.

2.|.4. Б двухнедельньтй срок рассматривать предоставляемук) }нрея<дением от-
четность и направлять 9нрех<дени}о письменну1о информаци}о о результатах ее рас_
смотрения.

2.\.5. Фсуществлять контроль за надлежащим исполнением настоящего €огла-
1пения }нреждением.

2.2. !яредитель вправе :

2.2.1. |{о мере необходимости проводить проверки финансово_хозяйственной
деятельности учреждения.

2.2.2.3апратпивать информаци}о, необходимук) для осуществления планирова-
ния' анализа и контроля муницип€|"г{ьнь1х услуг; оперативнуто информаци}о для со-
ставления сводной отчетности, предоставляемой в финансовь1е органь1 и 1!1инистерст-
во образо вания Френбургской области.

2.3. !нреждение обязуется:



2'з'1' Бх<емесячно в течение 5 рабоних дней месяца следутощего за отчетнь!мпредоставлять 9иредител1о данньте о состоянии кредиторской задолх{енности и об ос_татках су6сидии на первое число месяца следу}ощего за отчетнь1м.
2'з'2',{остоверно и своевременно предоставлять оперативнуло информаци}о, за-пра1шиваему{о 9иредителем.
2'з'з' [{роизводить 3акуп товаров, заклточать догово ра напоставку товаров (ра-бот) и ок€вание услуг по среднерь1ночнь1м ценам.
2'з'4' Ёе допускать возникновени'1 просроченной кредиторской задол}кенности.

3. Фтветственность сторон
Б слунае неисполнеъ|ия или ненадлежащего исполненияу ч!'! _!49 г19,19119.'1г1сг1и)1 и)|и неъ1адлежащего исполнения обязательств, опреде-леннь1х настоящим €оглатпением' €тороньт несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

4. €рок действия €оглапцения
Ёастоящее 6оглалпение вступает в силу с дать] подписан ия обеими €торон ами идействуетдо 31 декабря 2017 года.

5. 3аклпочительнь[е поло2|(ения
5'1' ?1зменение настоящего €огла1пения осуществляется в письменной форме ввиде дополнений к настоящему €огла1шенито, которь1е явля}отся его неотъемлемой ча_сть}о.

5'2'Расторжение настоящего €оглатшения допускается по согла1пенито сторон.
5.3. €порь' мех{ду сторонами ре1]]а1отся примирительньтм путем.
5'4' Ёастоящее €оглатшение составлено в двух экземплярах, иметощих одинако-ву}о }оридическук) силу, по одному эк3емпляру для каждой стороньт €огла1шения.

6. 11латея(нь[е рекви3итьп €торон
)['нредитель }нрещдение

Администрация муницип€!льного образо- &1уницип€ш1ьное общеобр€}зовательное
вания _{сненский городской округ Френ- бйджетное учрех{дение <<Акжарская ос_

9:ж"::*:::---. А.^Р,о1 ^ новная общеобр€вовательная 1школа) му-,, 1у,.у-Р{есто нахох{дения: 46278|, Френбург- ницип€ш1ьного образования $оненский\7 городской округ
&1есто нахох{дения: 462771, Френбург_
ская область) -{,сненский район, с. Ак_
)карское, ул. €тепная' |1
Банковские реквизить1:
инн 5618005709

области кпп 561801001
1]БРФ Бик 04535400\

образования
р| с 407 018107 5з 5 41 000 1 3 5
.{иректор моБу <<Акжарская ФФ1]]>

)ф"2"ц{.- Б.А.1{асьянова
м.п. |/

€илантьева



|[риложение к оогла1]1ени}о ]\р 35 от
09.0\"2017

|рафик перечисления субсидий 1}1ФБ)[' '!Акясарская 00[!! '' на2017 год.
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[ лава мунициг1алного образования ]]

[иректор моБу ''Акжарская оош1'' Б.А. 1{асьянова
/;;|:|!

,\!
п|л Р1есяц

Размер субсидий за счет средств
областного бходлсета на

совер|ценствование организации
л||т^|1ия !пкольников

(по 8 руб.)
1 $нварь 3 500
2 Февраль 4 100
-) йарт 5 500
4 !4того [ кв. 13 100
5 Апрель 5 200
6 ]!1ай 5 200
1 1'1тонь 2200
8 Р1того [| кв. 12 600
9 Р1толь 0
10 Август 0
11 €ентябрь 5 400
\2 [того 1!| кв. 5 400
1з 6ктябрь 5 500
\4 Ёоябрь 5 500
15 {екабрь -а*€ л*;Ё*Р*\ 5 500
\6 |4того |'7 кв. -у"{.* \''" ]й'}]]|,{'.}ъь 16 500
\7 Б€0,|Ф: .;ф;{.:: ,:,.:';,11'1.,.,|.;''с|1,&* 47 600
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