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СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

муниципАлъныN4 БtоджЕтным и Автономным учрЕждЕниям
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Новая Ляля

19

янвАря

2015

УгIравление образования Новолялинского городского округа. именуемое в дальнейшем
кУчредитель>" в лице наItальника N4орозовой Ларисы Петровньi, действующего на
основании Полоltсения },тLjерждеFt}{ое реrхением Новолялинской районной Щумой от
29.12..2005 года Nq 152. и N4униципа,llьllое бюдтtетное обrцеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа кСредняя общеобразовательная школа ЛЪ10) (далее Уреждение) в лице директора Гафурова Васыла Ахсановича, действующего на основании
Устава. утвер}tденного 18 лекабря 20lЗ года NЪ 1553 с лругой стороны, заклюLIили
настоящее Соглашение о ни)ItеследующеN,t:

1.прЕдмЕт с]оглАшЕниЕ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреlкдению субсидии из местного бюдrкета на
осушествление мероприятий на иные целI{ FIa -цетнIою компанию в общеобразовательном
учрежлении(5.2,0_5) (далее - субсидии на иные цели)
2,

прАI]А и оБя:]Анности

сторон

Учредитель обязуется:
2.1.|. Перечис:lять У.лрелtдению субсидиtо в cyмN,{e
2-.1 .2. Рассматривать предло)кенl]я Учре;кдения по вопросам. связанным с исполнением
настояшlего Соглашения, сообщать о рез!,льтатах их рассмотрения в срок не более 1
месяца со дня поступ-цения указанных предлоrкений.
2.2. У.лредительвправе:
2.2,.1 . Изменять размер tlредоставляе\{оl."l в соответствии с настоящим Соглашением
субсидии в случае внесения соответствующLIх lлзменений в нормативные правовые акты.
устанавливаюш{ие расходное обяlзательство по предоставлению субсидии. в
изменений
в нормативFIые правовые акты.
соответс,Iвующих
случаи внесения
устанавливающL{е расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.Z.2. Прекращать предоставление субсидии в слуLIае нецелевого использования средств
и принимать Nrеры к взыскаI]ию средс1,1]. испоJьзованных FIe по целевому на]наLIени}о.
2,2.З. Устанавливать форму и сроi(и отtIетности об использовании субсидии. перечень
документов. прил;lгаеN,lых к отчету.
2"З. Учреlttдение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевоN,,у на:]начению.
2.З.2. Своевреп,tенно информировать Учредителя. об излленениях условий использования
субсидии. Koтopble N4огут повлиять на tIзN,lенение размера субсидии.
2,З.З, Представлять oTLIeTHocTb об использовании субсидии в соответствии с формой и
сроками. установ-пенными У.лредllтелем.
2.4, Учреlкден14евправе:
2,1.1. Обращаться к У,лредителю. с предложением об измеlтении размера субсидии.
2.

З,

1

.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий lrредоставления

и

целевого использования субсидий
и уголовным
законодательством, изъятия в бесспорном порядке бюдясетных средств, используемых не

влечет ответственность в соответствии

с

административным

по целевому назначению.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настояrцее Соглашение вступает в силу
действует до 31 .0|2.2015 года.
5.

с

момента подписания обеими Сторонами и

зАключитЕныЕ полохtЕния.

5.1 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью.
5.2 Настояrцее Соглашение составлено в двух, экземпляров, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для ка}кдой из Сторон.
6.

IIлАl,Е){tныЕ рЕквизиты сторон

Учредитель:
Управление образованием
Новолял и нского городского округа
г. Новая Ляля,ул.Уральская 15
инн бб4001429
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбург
Бик 046577001
pl с 4020481 03 00000 |26247
л\с 0З9064з001 0

Морозова

Учрехtдение:
Муниципальное бюджетное
Обrцеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
кСредняя обшеобразовательная школа1 0>
Место нахождения:
П,Лобва,ул.Кузнецова 1 0
инн 6647002687
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г.Екатеринбург
Бик 046577001
р/с 4070 1 8|02657 1 1 \ 16241

Гафуров

