
Соглашение Ng13/2

о IIорядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение
на иные цели

п. Нарышкино
к 10 > января 2020 г

Учредитель: ОтдеЛ образоваНия адмипистрации Уричкого района Орловской

области, в лице начальникu ori"nu Гнеушевой ЛюдЙилы Владимировны, действующего

на основаниИ положенИя об оrдaп. образоваНия _администрации 
Урицкого района

орловской области (постановление Ns 83 от 28.02.2018г,) с одной стороны, и

муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<первомайская

осноВнаяобщеобраЗоВаТельнаяшкоЛапУр"u'*огорайонаорловскойобласти'Влице
директора Жулаевой Галины Николаевньi, действуюIцего на основании Устава МБоу

кПервомайскаЯ основнаJI обrцеобраЗовательнаJI шкопа)) Уричкого района Орловской

области (постановление Ns 179 от 26.оз,2015 г.) с лругой стороны, вместе именуемые

стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения _

гlредметом настоящего Соглашения является определение шорядка и условии

пр.до.ru"п"п"" учр.л"r*пa, субсидии из районного бюджета на осуществление

мероприятий.
2, Права и обязанности Сторон

2.|, Учредительобязуется:
2.|,|определятЬразМерсУбсиДиина-осноВаниифинансово-Экономических

обосновшrий расходов, гlлЕtнируемых за счет субсидий на иные цели, составляемьIх и

утверждаемьж Учреждением,
2.1.2 Пр.о".#йть Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления

субсидии, явлJIющимся неотъемлемым приложением к настоящеМу Соглашению, В случае

дефицита районного бюдя<ета субсидия IIредоставляе,гся по мере зЕачимости расходов,

2.|.з Не изменять утвержденный размер субсидии без соответствующего внесения

изменений в решение о районном бюджете,

2.|'4РассматриватьпреДЛоженияУчрежденияпоВопросаМ,сВяЗанIшМс
исполнением насl.оящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не

более 1 месяца со дня постуrrления указанных предложений,

2.2 Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с

настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей,

характеризующих объем осуществляемых мероприятий,

2.2.L, Учреждение обязуется:
Осуществлять использование субсидии в целях о,у*_,:]::еJ{ия меропри,tтии в

соответствии с требованиями задания на 0сушествление мероприятlлй,заочет субсидий на

иные цели
2,2,2'СвоевременноинформироВаТЬУчрелителяобиЗМененииУслоВии

осуществЛения мероприятий, которые могут I1овлиять на изменение размера субсидии,

2.2,з. Представлять отчет о выпоjIнении задания, и иные док}менты, необходимые

для обеспечения контроля за расходованием бюджетньгх средств,

2,2,4. Ilубликовать на офишиальНом сайте Учреждения в сети Инторнет заданио в

течение 1 0 дней со дIlя доведения задания или внесения изменений в задание Учредителем,

отчеты о выполнении задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета,



3" Ответственность Сторон

3.1.в случае неисполнения или ненадлежащего исполЕения обязательств, определенньж

11uarо"щ"* Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательатвом Российской Федерации,
4. Срок действия Соглашения

4.1.НастоЯщее: СогЛашение вступаеТ в силУ с момента подписанИя обеимИ СТОРОНаIчIи и

деЙствует в течение 2020 года и 1rланового периода 202|-2022 годоВ,

5. Заключитепьные полох(ения

5.1.изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в

11исьменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются

его неотъемлемой частью.
5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон иJIи по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации
5.з.споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебноtrл порядке в

соответстВии s закоНодатепьстВом Российской Федерации.

5.4.настояцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.
6. Реквизиты Сторон

Учредитель:
Место нахождения: З03900 Орловская
область, Урицкий район, п. Нарышкино

ул. Ленинц д.104
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г. Ор,,9л

Бик 045402001
инн 5725001064
кпп 572501001

р/с 402048 1 0800000000250
л/с 03543010050

Руководитель:
Гнеушева Л.

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

область, Уричкий район, д. Юшино,

ул.Первомайская, д.6
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г.Орел
Бик 045402001
инн5725002413
кпп 572501001

р/с 40701 81 064525 1000877
лlс2\546Щ59950
огрн |025702256414
окпо 49,10з925
октмо 5465540,7

Руков

(подпись)

/;I п



Приложение к соглашению о

порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
на иные цеJIи

График перечисления субсидии

наименование Сроки
предостав-цения

Годовая сyмма
сl,бсидиii.

на 2020г

Годовая сумма
субсидий,

ъта202|r

Годовая сумма
субсидий,
рублей на2022r.

Субсидия на
иные цели

Ежемесячно в

соответствии с
поданной
заявкой о

фактической
потребности
L

101900,00 0,00 0,00

Итого: 101 900,00 0,00

Учредите"пь:
Отдел образования
Место нахождения: З03900 Орловская

область. Уричкий район, п. Нарышкино,

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

р/с 4020,18 1 080000000025i)
л/с 0354З010050

Учреrкдение:
МБОУ <Первомайска"я ООШ>
Место нахождени я: 3 03924 Орловская

область, Уриuкий район, д. Юшино,

ул,Первомаiтская, д.6
Банковские реквизиты:
Отделение Орел г.Орел
Бик 045402001
инн 57250024|з
кпп 572501001

р/с Nч 40701 8 l064525 1000877

л/с Ns 21546Ц59950
огрн t0257022564]l4
окпо 4970з925
октмо 54655407
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