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1. |{редмет €огла:шения

1' 11редметом настоящего согла|пения являетоя определение порядка и у словий предоставления учре-дителем учре}кдени!о субоидии на кшх шесна2
субсидия). (далее

11. [[рава и обязаннооти €торон

2. ! нредитель обязуется:
а) предоставлять в 2013 году учре)кденито субсидито;
б) перенислить учре)кдени}о в уотановленном порядке субсидито в сумме 2 500,00 Р!б. (4ве паьусячшпяупьсопа рублей 00 копеек\:
в) ооуществлять перечисление субоидии на основании заявки учре)кдения и документов, подтвер-)кда}ощих возникно вение дене)кньтх обязательств ;

г) раосматривать предло)кения учре)кдения по вопросам' связаннь1м с исполнением настоящего €о-гла|пения' и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня посцпления
указаннь]х предло:кени й;

д) осуществлять контроль вь!полнения учре)кдением условий предоставл ения оубсидии.

3. !нредитель вправе:
а) изменять размер предоставляемой в соответствии с наотоящим €оглагпени ем оубсидии в течениесрока действия €оглап.:ения в следу}ощих случаях:
внесение соответству1ощих изменений в показатели сводной бтодя<етной росписи;необходимость перераспределения объемов су6сидий на инь!е цели ме}1цу подведомственнь!ми у!|-ре}!{дениями;
дополнительная потребность в финансировани\1 целевь1х расходов учре)1щения при услов ии наличиясоответствующих бтодясетньтх ассигнований в сводной бтод:кетн'й р'',''й; 

^

вь1явление невозмо}кности осущеотвления раоходов на предуомотреннь1е цели в плановом объеме;б) потребовать частичного или полного возврата предоставле"ной субсидиив течение 10 катендар-ньтх дней с момента получения учре}т(дением соответотву}ощего уведомления' но не позднее 31 декабря те-кущего финансового года' в случаях нецелевого расходования вь|деленнь!х средств, неисполн ения или ненадле}(ащего испол н ен ия условий €оглатп ения.
4. )/нре>кдение обязуетоя:
а) раоходовать полученну+о оубоиди}о по целевому назначени}о;
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б) своевременно информировать учредителя об изменениях условий использо ьания субсидии, ко-2торь{е могут повлиять на изменение размера оу6оидии;
в) представлять по запросу учредителя и в уотановленнь1е им сроки информацито' документь1 и ма-тери'!-ль{' необходимь\е для проведения проверок исполнения условий ',"'',щ"'' 0оглаппения' инь!х кон-трольнь]х мероприятий;
г) представлять учредител}о отчет об исттользовании оубсидии по установленной форме не поз0нее

л) возвращать су6сидиго частично или в полно' 'б'"'" *"дугощих случаях:
нецелевого использования предоставленной субсидии;
неисполнен|1е или ненадле)кащее иополнение условий €огла:ления;
фактинеское ооуществление учре)кдением расходов в суммах мень1пих, чем утверяценньтй объемоу6сидии.
5' }нрехщение вправе обращаться к учредител}о с предло)кениями об изменении размера субоидии,прилагая финаноово-экономической обоснование раоходов.

1|1. Фтветственность €торон
6' Б слунае неиополнения или ненадлея(ащего исполнения о6язательотв, определеннь1х настоящим€оглап-тением, (торонь{ нес}т ответственность в соответотвии с законодательством Роосийской Федерации.

1!. €рок действия €огла:пения
7' Ёастоящее €оглатпение вотупает в силу от дать{ ||одлисания обеими €торонами и действует до 3 1декабря 2013 года, а в отно11'|ении !ире>т< дения - до полного иополне ния обязательств согласно пункту 4данного €оглагпения.

!. 3аклточительнь1е поло)кения
8. 1'[зменение настоящего €оглашения осуществляется в пиоьменной

стоящему €оглатпени1о' которь1е являются его неотъемлемой часть}о.
форме в виде дополнений к на-

9' Растор:кение наотоящего €огла|шения допускается по согла1шенито €торон или по ре1|!ени}о судапо основаниям' предуомотреннь|м законодательством Российокой Федерации.
10' €порьт ме}кду €торонами ре.па!отся путем переговоров или в суАебном порядке в соответствии сзаконодательотвом Российокой Федерации.
1 1' Ёастоящее €оглагпение составлено в дву( экземплярах, име}ощих одинакову}о торидическук) си-лу' на 2(ёвух) листах каяцое по одному экземпляру д', ^',ц'й €тороньт €оглатпения.

!1" |1латехсньте реквизитьт €торон

9правление учре}кдение
Фтдел образования администрациимуници- йуниципальное общеобразовательное бтод>кетноеп€!'1ьногообразования {омбаровский район учре)кдениеФренбургской о6ласти |{рибре:кная ФФ1]]\4естонахояцение местонахо}цение
4627з4, Френбургская о6ласть, 46272з,Френбургск ая о6лаеть,!омбаровс кийрай-п..{омбаровекий,ул.40 лет Фктября22 он, п.[{рибре'кн,ти, ул.це,''рйьная,1аБанковские реквизить| Банковские реквизить1инн 562в4246 клп 562801001 инн 5628004486 кпп 562801001}Ф( по Френбургокой области (Финансовое Ф[РЁ 1025602444460
управление п'!омбаровский) р|с 40101в104000010 00067 в [Рк]-{ [! Банка Рос-
р|с 402048|0500000000070 сиипо Френбургской области г.Френбург
в [Р1{1_{ [} Банка России по Френбургской об- Бик 045з54001
ласти г.Френбург.'
Бик045з5400| :
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