
Соглашение JYq13/1

опоряДкеиУслоВияхПреДосТаВЛениясУбсиДиинафинансовоеобеспечение
i\4Униципfu.IЬноГозаДаниянаоказаниеМунициПfu.IЬныХуслУГ.

п. Нарышкино ( 10 ) янВаря 2020 Г,

Учреди.l.ель: ОтдеЛ образования администрации Уричкого района Орловской

области, в лице rruо-u*rrпu оrд.пu Гнеушевой Людмилы Владимировны, действlтощего

на основании положения об оrд.пa образования администрации Уриuкого района

орловской области (постановл.r". Nn 
'вз от 28,02,2018 г,) с одной стороны, и

Муничипальное 
--б1gдr**"r"о" 

общеобразовательное учреждение _.<<Первомайская

основная общеобразовательная школаu Ур"ч*ого района Орловской области, в лице

директора Хtулаевой Галины Никtlлаевньi, действующего,н"::1"т:и Устава мБоу

<Первошtайская основная обцеобразовательная школа) Урицкого района Орловской

областиlпоста,повп."".:lъ179от26.0З.2015г.)слрУгойсТороны,ВМесТеиМенУеМые
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследуюп{ем:

1. 11редмет Соглашения ,

предметошr настоящего Соглашения является определение порядка и условии

tlреДосТаВЛенияvчр.л"'.п.*сУбсидиииЗрайонногобюДжетанаосуЩесТВЛение
мерtlприятий.

2. Права и сlбязанности Сторон

2. 1 .Учрелитель обязуется:
2.|JОпрелелятьразМерсУбсидиина.осноВаниифинансово-эконоМиЧеских

обоснований расходов, пJIанируar"," за счет субсилий на выполнение мунициIIаJIьного

задания. составляемых и утверждаеN{ых Учреждением,

2.1.2 liрелоставить Субсилию В c)'\{]vlax и в соответствии с графиком перечисления

субсилии, являюIцимся неот,ьемлеN,{ыN,{ lIриложением к настояlцему Соглаtrrению, В случае

дефицитарайонногобюДжетасубси/tияПрсДосТаВЛяеТсяПоМереЗначиМосТирасхоДоВ"
2.1.ЗНеиЗМеняТЬУ'u.рп.о."ньiйра.мерсУбсилиибезсоотвеТсТВуЮЩеГоВIlесения

изменений в реIпение о районном бюджете,

2.|.4РассматриватьtTрелЛоженияУчрежденияПоВОПросаМ,сВяЗанныМс
испоJIнени"nn ,пu"rо"шЪго Соглашения. и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не

более 1 месяца со дня поступления указанных предJIо*'",i_л-^__л""лу, 
f

2.2 учредитель вправе изNlеня,Iь ра]мер преДоСТаВЛЯеМОй " '""Т:l':jlл,;
настоящим С]оглашением субсидии в сл},чае изменения в задании показателеи,

характериЗующих объем осуществляемых мероприятий,

2.2.|. Учреждение обязуется: 
л л_,trrллбБпАlтт

ОсУшествляТЬисПоЛЬЗоВаниесубсидииВцелях::Ii::]::енияМерОПрияТииВ
соответствии с требованиями задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на

выпо_rrнение N[униципалЬноГо ЗаДаниЯ, 
^R T,Dn

2"2.2. d;;;;;o ,пq,ор},{ировать У.tредителя об изменении условии

осуществЛения мероприятий, коl,орые N,tOгч1, IIовлиять на и3менение размера субсидии,

2.2.3. Ilрелс,гавлять отче,r,о выполнении:]адания, и иные документы, необходимые

для обеспечения контроля за расходованием бюдхtетных средств,

2.2.4.пУоп"поuu'"наофичи&пЬноМсайтеУчреждения-:..:Т'iУ"ТернеТзаДаниеВ
течение 10 дней со дня доведения задания или внесения изменений в задание Учредителем,

отчеты о выполнении задания - в теlIение 10 дней со дFIя подготовки отчета,



3. Ответственность Сторон

3.1.ts случае неиспоJIFIения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенЕых

насТояЩиМСоглаrпением.С.тороныНесуТоТВеТсТВенносТьВсооТВеТсТВиис
законодательс IBoM Российской Фелерачии,

4. Срок действия Соглашения

4.1.НастоЯщее: СоглаIпение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и

действУетВТеченИе2020годаИПЛаноВоГоперИоДа2O2t-2022ГоДоВ.
5. Заклю,Iительные положения

5.1.Изменение настояшего Соглашения осушес,гвляется по взаимному согласию Сторон в

письменной форме в виде до[олнений к настоящему Соглашению, которые являются

его неотъемлемой частью,

5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашIению Сторон или по

реlшению сула по основаниям, предусмотреt{ным законодательством Российской

Федерации.
5.З.Сiпоры между Сторонами решаются путем переговоров иJIи в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

5.4.настояпдее Соглашение состtlвлено в Двух экземплярах, имеющих одинаковую

юриДиЧескlто сиЛУ' 
6, Реквизиты Сторон

Учредитель:
Отдел образования
Место нахох(дения: З0З900 Орловская

область, Уриuкий район, п, Нарыrrrкинсl

ул" Ленина д.104
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г. Орел

Бик 045402001
инн 5]25001064
кпп 572501001

р/с 402048 1 0800000000250
л/с 0З543010050

Учреждение:
МБЬУ <Первомайская ООШ>

Место нахождени я: З0З924 Орловская

область, Уриuкий район, д, Юшино,

ул.Первомайская, д.6

Банковские реквизиты:
Отделение Орел г.Орел
Бик 045402001
инн 512500241з
кпп 572501001

р/с 40701 8 1064525 1000877

л/с 20546Ц59950
огрн 1025102256414
окпо 4970з925
окт\4о 54655407

ж

п УР 1,1Llr.

Руководитель:
Гнеушева Л.В

л(.)кулiЁнjов
а

"*



I-Iрило>tсение к соглашению о

порядке и условиях предоставления
субсидии на возмешIение нормативных
затрат. связан}{ых с оказанием
муниципальных услуг

График перечисления субсидии

наименование Сроки
предоставJIения

сидий

Годовая cyil,lмa
субсилий.

на 2020г
0,00

Субсидия
бюджетному
учреждению на

финансовое
обеспечение
мунициr1LГIьного
задания на
оказание
муниципальных

Еrrtемесячно в

соответствии с

поданной
заявкой о

фак,гической
потребности
субсидии

66441з9,00 0 )00

Итого: 6644]iз9,00 0,00 0,00

Учредитель:
Отдел образования
Место нахождения: 303900 Орловская

обIасть, Урицкий район, п. Нарышкино

ул. Ленина д.104
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г" Орел
Бик 045402001
инн 5725001064
кпп 572501001

р/с 402048 1 0800000000250
л/с 0З543010050

Руководитель:
Гнеушева Л.В

Учреждение:
МБОУ кПервомайская ООШ>
Место нахождени я: З0З924 Орловская

область, Уришкий район, д. Юшино,

ул.Первомайская, д.6
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г.Орел
Бик 045402001
инн 5725002413
кпп 572501001

р/с 40701 8i064525 1000877

л/с 20546I_{59950
огрн |025702256414
окпо 49703925
oKTN4o 54655401

подпись)отэо
гg

ý
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ý"'\,'Пj{:д/Iоý

(цо
зо

Годовая сумма
субсидий,
рублей gа2021г.

Годовая сумма
субсидий,
рублей на2022r.

':i .'|


