
\ СОГЛАШЕНИЕ №б/н
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

п. Тюльган «12» января 2015 года
Учредитель Отдел образования администрации Тюльганского района в лице начальнш 

Сергеевой Ольги Владимировны, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововасильевская основна 
общеобразовательная школа» Тюльганского района (далее - Учреждение) в лице директор 
Ширшицкой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава (распоряжение № 14( 
р от 23.09.2011г.) с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настояще 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставлени 
Учредителем Учреждению субсидии:
- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организация 
(903030106);
- Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организация 
Тюльганского района (903030107).

2. Права и обязанности Сторон

2.2. Учредитель обязуется:
а) предоставлять в 2015 году учреждению субсидии;
б) перечислить учреждению в установленном порядке субсидии в сумме 102900,00 (сто дв( 

тысячи девятьсот) рублей;
в) осуществлять перечисление субсидии на основании заявки учреждения и договоров н; 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и других документов, подтверждаюгцш 
возникновение денежных обязательств;

г) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнениех 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяце 
со дня поступления указанных предложений;

д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления субсидии.
2.3. Учредитель вправе:
а) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в 

течение срока действия Соглашения в следующих случаях:
внесение соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между 

подведомственными учреждениями;
дополнительная потребность в финансировании целевых расходов учреждения при условии 

наличия соответствующих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи;
выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом 

объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии в течение 10 

календарных дней с момента получения учреждением соответствующего уведомления, но не 
позднее 31 декабря текущего финансового года, в случаях нецелевого расходования выделенных 
средств, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения.

2.4. Учреждение обязуется:
а) расходовать полученную субсидию по целевому назначению;
б) своевременно информировать учредителя об изменениях условий использования 

субсидии; которые могут повлиять на изменение размера субсидии;
в) представлять по запросу учредителя и в установленные им сроки информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения, иных контрольных мероприятий;

г) возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случаях:
нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
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неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения; 
фактическое осуществление учреждением расходов в суммах меньших, чем утвержденных 

объем субсидии.
2.5. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об изменении размер; 

субсидии, прилагая финансово-экономической обоснование расходов.
, 3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенны? 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 
до окончания текущего финансового года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению "суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 3-х листах каждое (включая приложение№1,2) по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Место нахождения: 462010
Оренбургская область
Тюльганский район
п.Тюльган
ул.М.Горького,6
Банковские реквизиты
ИНН 5650004379
БИК 045354001
р/с 40204810500000000096
в ГРЦК ГУ Банка России по Оренбургской обл.
г. Оренбург

Учреждение
Место нахождения:462012 
Оренбургская область 
Тюльганский район 
с.Нововасильевка 
ул.Молодежная 1 
Банковские реквизиты 
ИНН 5650004474 
БИК 045354001
р/с 40701810500001000022 в ГРЦК ГУ Банка 
России по Оренбургской обл. г.Оренбург

Начальник
____ _____ Сергеева О.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Директор

(Ф.И.О.)
Ширшицкая Л.И.

М.П.



Расчёт субсидии на иные цели 2015 год МБОУ "Нововасильевская ООШ"
Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели

ч год январь февраль март 1 квартал апрель май ИЮНЬ 2 квартал ИЮ ЛЬ август сентябрь» 3 квартал октябрь ноябрь декабрь 4 квартал

1

Субсидия на 
питание из 
областного 
бюджета 70 10 10 9 29 9 8 0 17 0 0 6 6 6 6 6 18

2

Субсидия на 
питание из 
районного 
бюджета 32,9 4 4,5 4,5 13 4,5 4,5 0 9 0 0 3,9 3,9 3 2 2 7
ИТОГО: 102,9 14 14,5 13,5 42 13,5 12,5 0 26 0 0 9,9 9,9 9 8 8 25

Главный распорядитель бюджетных средств:
Отдел образования администрации Тюльганского района

 ̂ Начальник Сергеева О. В.



Подготовлено с использованием системы Консулы кит,.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Отдел образования админисцыции I юмымиг.коп) [ ы и о и п  Оренбургской области 

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

12

осуществляющего функции И М Ш 1Н М М 11Ч И И  у )|ю д и  IО М И  | у ' 1| > о * д л н и й ) )

_____  Г.»|цроня Опия Ппядимирокии
ПОДПИСЬ) I I

01 20 1В г.
Чподпи<

СВЕДЕНИЯ ---------------------------
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 1ft I

Форме мп ОКУД
от" 12 " ___________ 01___________  20 15 г. Диш

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) МБОУ "Нововасильевская ООШ"_______________________________________  no OKI К)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным суосидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

инн/кпп
Бюджет Тюльганского района

5650004474/565001001 Дата представлении предыдущим ('.ведений

по ОКТМО

Отдел образования администрации Тюльганского района Оренбургской области 

Управления Федерального казначейства по Оренбургской области____________

Глеев мп БК

по OKI И 
но I жп

(наименование иностранной валюты)

КпДЫ
(IWItOln

I * l , I ' I I I ' ,

m in)QQO

on I

6337

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСТУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 15 г.

код сумма

Планируемые

поступления
6

Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях_______________ 903030106 180 70000,00

Совершенствование организации литания учащихся в 
общеобразовательных организациях_______________ 903030106

340 70000,00

Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях Тюльганского района

180 32900,00
903030107

Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях Тюльганского района

340 32900,00
903030107

Руководитель Ширшицкая Л.И.

Руководитель
(подпись)

л /

(расшифровка подписи)

финансовой
тслужбы Максимова И.В.

Всего 102900,00 102900,00

Номер страницы 
Всего страниц

Ответственный
исполнитель

(подпись)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

01

(расшифровка подписи) 

Максимова И.В.

Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность)
2-15-82

(подпись) (расшифровка подписи) 
20 г.

(телефон)

(расшифровка подписи) (телефон)
12


