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СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МУНИЦИI,]АЛЬНЫN{ БЮДЖЕТНЫМ И ABTOHOMHЬIM УЧРЕЖДЕНИЯМ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

l9 янвАря 2015

г. Новая Ляля

Управление образования Новолrlлинского городс]tого округа. L{L,IeHyeMoe в дальнейшем
кУчредитель>. в лице FIач.Lпьника Морозовой Ларисы Петровны. действующего на
основаFIии Полоrкения утвержденное решением Новолялинской районной Щумой от
29.12..2005 года NЪ l52. и Муниlдипальное бюд>itетное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского окру,га кСредriяrя общеобразовательная школа ЛЪ10) (далее Уреждение) в лице директора ГасРурова Васыла Ахсановича, действующего на основании
Устава. утвер}клеLlного l8 лекабря 20l3 года Nq 155З с лругой стороны, заклюLIили
настоящее Соглашенлtе о нLlжес,цедующе\,l:

1.прЕдмЕт,

соглАшЕниЕ

Предметом настоящего Сог,цашения является определение порядка и условиЙ
предоставления Учредителеп.t Учреittденtлtо субсидии из местного бюдяtета на
осvIцествление мероприяти}."t на I.1Hb]e цели на питание в общеобразОватеЛЬНОМ
учре)l{дении(5.2.01) (далее - субсидии на иные uе.гtи)
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ CTOPOLI

lере,lислять У,lреrtt_fению cr бси-]иltl в с1 rtrte .2/ связанным с исполнением
по
вопросам,
Учреlltдения
предло}кения
PaccMaTptlBaTb
настоящего Сог,цашения, сообrцать о результатах их рассмотрения в срок не бОЛее 1
месяца со дFiя поступления указанных пред_i]охtений.
Учредительвправе:
2.2,1 . Изп.ленять разN{ер предоставляе;r,tсlй в соотi]етствии с настояшlим Соглашениепt
субсидии в слуLIае внесения соответствующI.1х tlзпtенений в нормативные правовые акты,
устанавливаюш{ие расходное обязательство по пl]едоставлению субсидии, в
с,цччаи вFIесения соответствуюtцих изr,tенений в нормативньiе правовые акты,
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)i

е расходн ое обязатеlтьс,тво

станавливающи

п

о предоставлению

субСИДИИ.

2.2.2. 11рекрашать предос'lавление субсlrлии в cjIYLIae нецелевого использования средств
и ilриLt1.1N,{ать N{еры к в:]ысканиlо средсl,в, исtlо",1ьзованных FIe по целевОму'НаЗначениЮ.
2.2.З. Ус,rанавллlва"гь форп,t)/ L{ сроки отчетIlостIr об использова}Iии субсидии, переченЬ
документов. прилагаеN,Iых к отчету.
2.З. Учрелtдениеобя:зl,ется:
2.3.1. Использовать субсидию по цеjIевоNlv l{азнаLIению.
2.З.2, Своевременно информировать У.Iредителя. об изr,tенениях ус"повиЙ испольЗования
субсидии. которые N4ог),т повлиять tla изNlе1,1ение размера су,бсидlrи.
2.3.j. Представлять oTLIeTHclcTb об испо,пьзованtли субсllдии в соответствии с формоli и
сроками. установленныN{и, Учредителем.
2"4. Учрелt.цениевправе:
2.4.|. Обрашаться к Учреллттелю. с предложениеN4 об изшtенении размера субсидии.

j. отв Етств
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I{L{Oс]-ь CT()POFl

нарушение Сторонами условий Предоставления

влечет ответственность в соответствии

/

законодательствоN,l.

изъятия
назнаLIению.

по целевому

4,

в бесслорноN,{

и

tlелевого использования субсидий
и уголовным
бюдтtетных средств, используемых не

административным

срок дЕЙствия соглАLLIЕFIия

I-Iастояrцее СоглашенИе вступаеТ в силЧ

действует до
5,

с
порядке

З

1

.0l 2.2015 года.

с

NloN,IeHTa

подписания обеими Сторонами и

зАключитЕныЕ поло)tЕния.

5.1 Изменение настоящего Соглашения осуtцествляется в письменной
форме в

виде

дополнений к настояшему Соглашению. которые являются неотъемлемой ,ластью.
5.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляров, имеющих одинаковую
юридическую силу,по одному для каждой из Сторон.
6.

плАтЕ}кныЕ рЕквизиты сторон

Учредитель:
Управление образованием
Новолялинского городского окру] а
t . Нtlвая Ля_lя.1,1.Урrrльская i 5

инн 66400l429

Банковские l]екви зиты
Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбург
:

Бик

046577001
402048
1 0-] 00000 126247
р/с
л\с 0З9064З0010

Учрелtдение:
М,,-ни цип а-цьн ое

б юдхtетн ое
Общеобразовательное учреждение
Новолялl-rнского городского округа
кСредняя общеобразовательная школа
Место нахо}ltдения:
П.Лобва.ул.Кузнечова l 0

инн 661]00268]
Балl ковские

р

'с 4070 I
ý l 0265 77 l 1,16247

л/с
Начапъник

,

"rtЦл.п

l

морозова

реквизиты:

Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбург
Бик 04б577001
2l

90б4j0020
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