
СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

муниципАльным БюджЕтным и Автономным учрЕхtдЕниям
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Новая Ляля 19 янвАря 2015

Управление образования Новолялинского городского округа, именуемое в дальнейшем
кУчредитель>. в лице нач€ulьника N4орозовой Ларисы Петровны, действующего на
основании Попоlt,ения утвержденное реtllением Ново-цялинской районной !умой от
29.|2..2005 года Ns I52, и N4униципа,liьное бюдхtетное обrцеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа кСредняя обrrlеобразовательная школа jф10) (далее -
Уреждение) в лице директора Гафурова Васыла Ахсановича, действующего на основании
Устава. утверхtденного 18 лекабря 201З года М 155З с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о ни}кеследующем:

1.прЕдмЕт соглАшЕниЕ

ПРеДМеТОМ настоящего Соглаruения является опрелеление порядка и условий
ПРеДОСТаВЛеНИЯ УчРеди'телем Учреrtсденило субсидии из местного бюдrкета на
осуществление мероприятий на иFIые цели на проезд детей-сирот в общеобразовательном
учре}кдении(5.2.07) (далее - счбсидии на иные uе_пи)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2, 1, Учре:итель обязчется:
2.1.1. Перечtтс.,tять УчреlttденI{ю субсидию в сумме
2.1 ,2. PaccltaTpirBaTb предлохtенLiя Учреlкдения по
настоящего Соглашения, сообщать о результатах
месяца со дня поступления указанных предложений.
2,2. Учредитель вlrраве:
2.2.1 . 14Зl,tенять разN,{ер предоставJtяепцой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидllll в сJyчае внесения соответствующих изп,тенений в нормативные правовые акты,
\lстанав_-ILlвающие расходное обя,зате-пьство по предоставлению субсидии. в
слvчаи внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты,
устанав_lивающtIе расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2,2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств
и принi-i\,Iать N,Iеры к взысканию средств. использованных не по целевому назначению.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки от.Iетности об использовании субсидии, перечень
Jок\ \IeHToB. прI-]лагаеN,Iых к oTLIeTy.
2,3. Учреlttдениеобязуется:
2.3.1, Использовать субсидию по целевоN,lу назначению.
2.З.2. Своеврепtенно инсРормировать Учредителя. об изптенениях условий использования
субсилии. которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2"З.З. Представлять отчетность об использоваrтии счбсидии в соответствии с формой и
сро KaN,I I,1. у стано вле н н ы]\,1 l] У.лредител е пл .

2.4. УчреlItдениевправе:
2.4.|. обращаться к Учредителк). с предложением об изменении размера субсидии.

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

--/-
{ОоВOеlЙ
вопросам. связанным с исполнением
их рассмотрения в срок не более 1



{
Нарушение Сторонами условий предостав,цения

влеI{ет ответственность в соответствии с

законодательством, изъятия в бесспорном порядке
по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Учредитель:
Управлен ие образованием
Новолялинского городского округа
г. Новая Ляля,ул.Уральская 15

инн 664001429
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г"Екатеринбург
Бик 046577001

р/с 402048 1 03 00000 126247
л\с 0З9064З0010

Начальник. Л.П Морозова

и целевого использования субсидий
административFIым и уголовным

бюджетных средств, используемых не

Учреrкдение:
Муниuипальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
кСредняя общеобразовательная школа1 0>

Место нахождения:
П.Лобва.ул.Кузнечова 1 0

инн 6641002687
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
Г,Екатеринбург
Бик 046577001

Настоящее Соглаrпение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до Зl .012.2015 года"

5 " зАключитЕныЕ поло}{Ения.
5.1 Изменение настоящего Соглашения осушествляется в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению. которые являются неотъемлемой частью.

5.2 Настояlцее Соглашение составлеFIо в ДВУх экземпляров, имеющих одинаковую

юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. плАтЕхtFIыЕ рЕквизиты сторон

р/с 4070 l 8 l 026577 | l l 6247
лzс 219064j0020 ,', ,,.

ý Гафуров


