
Приложением 1 к порядку определения I 
объема и условий прелоеiавления 

супеилнн на иные цели 
IосударсIвенным бюлжеiным 
и автономным учреждениям 

Оренбу ргской области

Дополнительное сог лашение №  40.05/1 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Домбаровский район 
на иные цели бюджетному учреждению 

\Ц )В } Прибреж  ной ООН/.
п. Домбаровский 
15 мая______2014г.

Учредитель Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области, в лице на
чальника опме ш обжалования С 'и<)оре_н_ко \luxau ia Николаевича. действу kmiici о на основании _ Поло щ ения 
" < >б Отделе образования администраиии муниципального об па юаан ия Но.' /баровскшV Район Оренбурге кой 
области», утвержденного Постановлением администрации Домбарстского района ( Оренбургской 
области ЛЬ 102S-n о т  14.09.2011 с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской облас
ти___ Муниципальное обшеобраювателыюе бюджетное учреждение Прибрежная ООП1 _ (далее - учре
ждение) в лице директора Успановой Марины Бахткиреевиы . действующего на основании У става, 
утвержденного Постановлением администрации Ломбаповского района о т  Зч. 06.2011 № 713-п . с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о вне
сении изменений в п. III. Финансирование:

3.1.Перераспределение целевой субсидии на организацию детской оздоровительной компании в МО 
Домбаровский район 2014г (летние лагеря дневного пребывания) на М КУ  «ЦО МОУ». в связи с осуществ
лением централизованного страхования детей на период нахождения в лагере. Размер субсидии после пере
распределения составил 6 712 рублей 50 копеек [Ш есть ты сяч семьсот  двенадцать рублей 50 копеек).

3.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Стороны 
руководствуются условиями Соглашения oi 04.04.20141 №40.05.

3.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 
04.04.2014г .N>'40.05 и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действуei в течение 
2014 года.

3.4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу но о д н о м у  экземпляру для каждой стороны.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Огдел образования администрации муници
пального образования Домбаровский район 
Оренбургской области

Учреждение
М у ници11альное общеобразовательное бюджетное 
учреждение 
11рибрежиая 001JI



Местонахождение 
462734. Оренбургская область, п. Домбаров
ский. ул. 40 лет Октября 22

Банковские реквизиты 
ИНН 56284246 КПП 562801001 
У Ф К  по Оренбу ргской области (Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/с 4020*1810500000000070 
в I РКЦ ГУ Банка России по Оренбургской об
ласти г. Оренбу pi 
БИК 045354001

Местонахождение 
462723. Оренбургская область. Домбаровский 
район, п. Прибрежный, ул. Центральная. I а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГ'РН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ  ГУ  Банка Рос
сии по Оренбургской области г. Оренбу рг 
БИК 045354001

Начальник отдела образования администрации Директор М ОБУ Прибрежная ООН! 
Домоцрсуяекого район

С идоренко Михаил Николаевич

М. II.

Успанова Марина Бахткиреевна
М. п.



Приложение N 1 к порядк) определения! 
объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 

Оренбургской области

Соглашение №  40.05 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Домбаровский район 
на иные цели бюджетному учреждению 

М О БУ Прибрежной OOLU.
п. Домбаровский 
04 апреля 2014г.

Учредитель Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области, в лице начальни
ка отдела образования Сидоренко Михаила Николаевича, действующего на основании Положения «Об 
Отделе образования администрации муниципального образования Домбаровский Район Оренбургской об
ласти». утвержденного Постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской об
ласти М> 1028-п о т  14.09.2011 с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской облас- 
ти Муниципальное общеобразовательное_ бю джетное учреждение Прибрежная О О П! (далее - учре
ждение) в лице директора Успановой Марины Бахткиреевны , действующего на основании Устава, 
утвержденного Постановлением администрации Домбаровского района о т  30. 06.2011 №  713-п . с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование отношений по вопросу предоставле
ния Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования Домбаровский район на 
иные цели (далее - Целевые субсидии) на: финансовое обеспечение мероприятий по организации детской
оздоровительной компании по МО Домбаровский район на 2014 год /лагеря дневного пребывания) из средств 
местного бю джета, не связанного с выполнением муниципального задания.

II. Права и обязанности Сторон.

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1 .Перечислять Учреждению целевую субсидию в сумме в соответствии с пунктом 3.1 настояще

го Соглашения по заявкам Учреждения.
2.1.2.Рассматривать обращения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со

глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указан
ных обращений.

2.2.Учредитель вправе:
2.2.1 .Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субси

дии в случае использования целевой субсидии на цели, не указанные в настоящем Соглашении.
2.2.2.Проводить проверки соблюдения Учреждением условий использования целевой субсидии, ус

тановленных настоящим Соглашением.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1.Осуществлять использование целевой субсидии на: финансовое обеспечение мероприятий по 

организации детской оздоровительной компании по МО Домбаровский район на 2014 год (лагеря дневного 
пребывания) из средств местного бю джета.

2.3.2.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой суб
сидии, которые могут повлиять на изменение размера целевой субсидии.

2.4.Получатель вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера целевой 
субсидии в связи с изменением условий использования целевой субсидии.

2.5.Получатель обязан ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем, и 
ежегодно до 18 января года, следующего за отчетным годом, представлять Учредителю отчет об исполне
нии целевой субсидии по утвержденной финансовым отделом администрации Домбаровского района фор
ме.
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11 (.Финансирование
2

3.1.Размер целевой субсидии на 2014 год, установленный в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, составляет 7 652 рублей 50 копеек (П ятьд есят три  ты сячи  восемьсот восемьдесят рублей 
00 копеек).______________ __________________________________________________________________________________

Кол-во детей Сумма
20 детей 7 652,50

3.2.Целевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в органах 
Федерального казначейства, либо на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, по КО СГУ  и при
своенным целевым субсидиям аналитическим кодом.

3.3.Контроль за исполнением Учреждением Целевой субсидии осуществляет Учредитель совместно 
с финансовым отделом администрации Домбаровского района.

^.Ответственность сторон

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Учреждение возвращает в бюджет муниципального образования Домбаровский район суммы це
левой субсидии:  рублей_______копеек неиспользованной Учреждением в текущем финансовом
году до 25.12.2014 года.

4.3.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения должностные 
лица Учреждения несут административную, уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями.

4.4.Неоднократное (более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение за
конодательства, связанного с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является 
основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Учредителя и для взы
скания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованной Целевой субсидии.

V. Срок действия Соглашения

5.1.11астоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действу
ет в течение 2014 года.

5.2.11рекращение срока действия Соглашения не влечет сокращения обязательств Получателя по 
представлению отчетности в соответствии с п. 2.5 настоящего Соглашения и обязательств Получателя по 
возврату' целевой субсидии или ее части в соответствии с п. 4.2 настоящего Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1 .Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, на 3 (трех) листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой стороны.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Отдел образования администрации муници
пального образования Домбаровский район 
Оренбургской области

2

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение 
Прибрежная OOLLI

I



Местонахождение 
462734. Оренбургская область, п. Домбаров
ский. ул. 40 лет Октября 22

Банковские реквизиты 
ИНН 56284246 КПП 562801001 
У Ф К  по Оренбургской области (Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/с 40204810500000000070 
в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Оренбургской об
ласти г.Оренбург 
БИК 045354001

Местонахождение 
462723, Оренбургская область. Домбаровский 
район, п. Прибрежный, ул. Центральная, 1а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГРН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ  ГУ  Банка Рос
сии по Оренбургской области г.Оренбург 
БИК 045354001

Начальник отдела образования администрации 
Домбаровского район

Сидоренко Михаил Николаевич

М. П.

Директор М ОБУ Прибрежная ООШ

янова Марина Бахткиреевна

Л
J



Приложением I к порядку определения 1 
объема и условий предоставления 

субсидии на иные цели 
государсгвенным бюджетным 
и автономным учреждениям 

( )ренбургской области

Соглашение №  75.05 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Домбаровский район 
на иные цели бюджетному учреждению 

М О БУ Прибрежной ООШ.
п. Домбаровский 
19 мая 2014г.

Учредитель М униципа. iыше образование Домбаровский район Оренбургской области, в лице начачьни- 
—- ка отдела образования Сиооренко Михаила Николаевича действующего на основании Положения «Об 

Отделе образования администрации муниципального образования Домбаровский Район Оренбургской об
ласти». утвержденного Постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской об
ласти №  1028-п о т  14.09.2011 с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской облас- 
ти MviiuuunaibHoe общеобразовательное бюджетное учреждение Прибрежная ООШ  _ (далее - учре
ждение) в лице директора У  спиновой Марины Бахткиреевны . действующего на основании Устава. 
утверж-оеиного П о стат» ;./ением администрации Домбаровского района о т  30. 06.2011 ЛЬ ~13-п с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование отношений по вопросу предоставле
ния Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования Домбаровский район на 
иные цели (далее - Целевые субсидии) на: финансовое обеспечение питания детей в лагерях дневного пре
бывания в период летних каникул на базе школы за 2014 год, tie связанного с выполнением муницшииыю. ю 
задания.

II. Права и обязанности Сторон.

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1.Перечислять Учреждению целевую субсидию в сумме в соответствии с пунктом 3.1 настояще

го Соглашения по заявкам Учреждения.
2.1.2.Рассматривать обращения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со

глашения. и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более I месяца со дня поступления у казан
ных обращений.

2.2.Учредитель вправе:
2.2.1 .ИзУ1енять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субси

дии в случае использования целевой субсидии на цели, не указанные в настоящем Соглашении.
2.2.2.Проводить проверки соблюдения Учреждением условий использования целевой субсидии, ус

тановленных настоящим Соглашением.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1 .Осуществлять использование целевой субсидии на: Финансовое обеспечение питания детей в 

лагерях дневного пребывания в период летних каникул на пазе школы за 2014 год.
2.3.2.Своеврсменно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой суб

сидии. которые м о г у т  повлиять на изменение размера целевой субсидии.
2.4.Получатель вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера целевой 

субсидии в связи с изменением условий использования целевой субсидии.
2.5.Получатель обязан ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем, и 

ежегодно до 18 января года, следующего за отчетным годом, представлять Учредителю отчет об исполне
нии целевой субсидии по утвержденной финансовым отделом администрации Домбаровского района фор
ме.

1



III.Финансирование

3.1.Размер целевой субсидии на 2014 год, установленный в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, составляет 20 654 рублей 55 копеек (Двадцать ты сяч ш естьсот пятьдесят четыре рубля
55 копеек)._____________________________________________
Финансовое обеспечение питания детей в лагерях
дневного пребывания в период летних каникул на базе 20 654,55
школы ш 2014 год

3.2.Целевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в органах 
Федерального казначейства, либо на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, по КОСТУ и при
своенным целевым субсидиям аналитическим кодом.

3.3.Контроль за исполнением Учреждением Целевой субсидии осуществляет Учредитель совместно 
с финансовым отделом администрации Домбаровского района.

IV.Ответственность сторон

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Учреждение возвращает в бюджет муниципального образования Домбаровский район суммы це
левой субсидии: рублей_______копеек неиспользованной Учреждением в текущем финансовом
году до 25.12.2014 года.

4.3.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения должностные 
лица Учреждения несут административную, уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инстру кциями.

4.4.Неоднократное (более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение за
конодательства. связанного с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является 
основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Учредителя и для взы
скания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованной Целевой субсидии.

V. Срок действия Соглашения

5.1 .Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действу
ет в течение 2014 года.

5.2.Прекращение срока действия Соглашения не влечет сокращения обязательств Получателя по 
представлению отчетности в соответствии с п. 2.5 настоящего Соглашения и обязательств Получателя по

— i возврату целевой субсидии или ее части в соответствии с п. 4.2 настоящего Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1 .Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу. на J  Iтрех) листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой стороны.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Отдел образования администрации муници- Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
пального образования Домбаровский район учреждение 
Оренбургской области 11рибрежная O O III

*>



Местонахождение 
462734. Оренбургская область, п. Домбаров
ский. ул. 40 лет Октября 22

Банковские реквизиты 
ИНН 56284246 КПП 562801001 
У Ф К  по Оренбургской области (Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/с 40204810500000000070 
в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Оренбургской об
ласти г.Оренбург 
БИК 045354001

М естонахожд е н и е 
462723. Оренбу ргская область. Домбаровский 
район, п. Прибрежный, ул. Центральная. 1а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГРН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ  ГУ  Банка Рос
сии по Оренбургской области г.Оренбу рг 
БИК 045354001

Начальник отдела образования администрации Директор М ОБУ Прибрежная OOLLJ 
кого район

нко Михаил Николаевич

Ж *
Панова Марина Бахткиреевна



Приложение N I к порядку определения! 
объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 

Оренбу ргской облает

Соглашение №  17.05 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Домбаровский район 
на иные цели бюджетному учреждению 

М О БУ Прибрежной ООШ. 
п. Домбаровский ^
23 января 2014г.

У чредитель Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области, в лице начальни
ка о тдела образования Сидоренко Михаила Николаевича, действующего на основании Положения «Об 
Отделе образования администрации муниципального образования Домбаровский Район Оренбургской об
ласти». утвержденного Постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской об
ласти №  1028-п о т  14.09.2011 с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской облас- 
ти___Муниципальное общеобразовательное бю джетное учреждение Прибрежная ООШ  (далее - учре
ждение) в лице директора Успановой Марины Бахткиреевны . действующего на основании Устава, 
утвержденного П остановлением администрации Домбаровского районе/ о т  30. 06.2011 .\Ь г13-п . с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование отношений по вопросу предоставле
ния Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования Домбаровский район на 
иные цели (далее - Целевые субсидии) на: финансовое обеспечение субвенций на питание учащихся в обще
образовательном учреждении на 2014 год (На основании методики формирования бю джета 2014 года, со
гласно приказа финансового отдела администрации Домбаровского района №330 о т  11.10.201 Зг). не связан
ного с выполнением муниципального задания.

II. Права и обязанности Сторон.

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1.Перечислять Учреждению целевую субсидию в сумме в соответствии с пунктом 3.1 настояще

го Соглашения по заявкам Учреждения.
2.1.2.Рассматривать обращения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со

глашения. и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более I месяца со дня поступления указан
ных обращений.

2.2.Учредитель вправе:
2.2.1.Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субси

дии в случае использования целевой субсидии на цели, не указанные в настоящем Соглашении.
2.2.2.Проводить проверки соблюдения Учреждением условий использования целевой субсидии, ус

тановленных настоящим Соглашением. <'
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1.Осуществлять использование целевой субсидии на: финансовое обеспечение субвенций на пи

тание учащихся в общеобразовательном учреждении на 2014 год (На основании методики формирования 
бю джета 2014 года, согласно приказа финансового отдела администрации Домбаровского района №330 о т
11.10.201 Зг).

2.3.2.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой суб
сидии. которые могут повлиять на изменение размера целевой субсидии.

2.4.Получатель вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера целевой 
субсидии в связи с изменением условий использования целевой субсидии.

2.5.11олучатель обязан ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем, и 
ежегодно до 18 января года, следующего за отчетным годом, представлять Учредителю отчет об исполне
нии целевой субсидии по утвержденной финансовым отделом администрации Домбаровского района фор
ме.

1
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III.Финансирование

3.1.Размер целевой субсидии на 2014 год, установленный в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, составляет 55 760 рублей 00 копеек (П ятьд есят п ять ты сяч семьсот ш естьдесят рублей 00
копеек).______________________________________________________________
Финансовое обеспечение субвенций на питание уча
щихся в общеобразовательном учреждении на 2014 
год (На основании методики формирования бюдже
т а  2014 года, согласно приказа финансового отдела 
администрации Домбаровского района №330 о т
11.10.201 Зг)

3.2.Целевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в органах 
Федерального казначейства, либо на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, по КО СГУ  и при
своенным целевым субсидиям аналитическим кодом.

3.3.Контроль за исполнением Учреждением Целевой субсидии осуществляет Учредитель совместно 
с финансовым отделом администрации Домбаровского района.

^.Ответственность сторон

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Учреждение возвращает в бюджет муниципального образования Домбаровский район суммы це
левой субсидии: ___ рублей копеек неиспользованной Учреждением в текущем финансовом
году до 25.12.2014 года.

4.3.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения должностные 
лица Учреждения несут административную, уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями.

4.4.Неоднократное (более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение за
конодательства. связанного с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является 
основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Учредителя и для взы
скания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованной Целевой субсидии.

V. Срок действия Соглашения

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действу
ет в течение 2014 года.

5.2.Прекращение срока действия Соглашения не влечет сокращения обязательств Получателя по 
представлению отчетности в соответствии с п. 2.5 настоящего Соглашения и обязательств Получателя по 
возврату целевой субсидии или ее части в соответствии с п. 4.2 настоящего Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу. на 3 (трех) листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой стороны.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Отдел образования администрации муници- Муниципапьное общеобразовательное бюджетное
пального образования Домбаровский район учреждение 
Оренбургской области Прибрежная ООШ
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Местонахождение 
,34. Оренбургская область, п. Домбаров- 

.<ий. ул. 40 лет Октября 22
Банковские реквизиты 

ИНН 56284246 КПП 562801001 
У Ф К  по Оренбургской области (Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/с 40204810500000000070 
в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Оренбургской об
ласти г.Оренбург 
БИК 045354001

Местонахождение 
462723, Оренбургская область. Домбаровский 
район, п. Прибрежный, ул. Центральная. 1а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГРН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ  ГУ  Банка Рос
сии по Оренбургской области г.Оренбург 
БИК 045354001

Начальник администрации

Николаевич

Директор М ОБУ Прибрежная ООШ

Успанова Марина Бахткиреевна


