Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии автономным учреждениям
Сысертского городского округа на иные цели
г. Сысерть
«30» декабря 2014 года
Управление образования Администрации Сысертского городского округа в лице
начальника Золотовой Аллы Евгеньевны, действующего на основании Положения с одной
стороны, и муниципальной автономной организации «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г.Сысерть (далее - Учреждение) в лице директора Тархановой Анны Федоровны,
действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия
учредителя. Учреждению субсидии из областного бюджета на питание учащихся.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя,
обязуется:
1) Перечислить Учреждению субсидию в сумме 1 600 000 (Один миллион шестьсот
рублей 00 копеек) в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему
соглашению;
2) Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более
1 месяца со дня поступления указанных предложений;
3) Осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за
соблюдением условий ее предоставления.
2.2.Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя,
вправе:
1) Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидий;
2) Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
1) Использовать субсидию по целевому назначению;
2) Своевременно информировать орган местного самоуправления, осуществляющий
полномочия учредителя, об изменениях условий использования субсидии, которые
могут повлиять на изменения размера субсидии;
3) Представлять отчетность о результатах достижения цели, на которую предоставлена
субсидия, в срок д о ________________ в соответствии с формой, установленной
органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя, и
прилагаемой к настоящему соглашению.
2.4. Учреждение вправе обращаться к органу местного самоуправления,
осуществляющем полномочия учредителя, с предложением об изменении
размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет
ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
»
до«
20
г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 .Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
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 2-х листах каждое по одному экземпляру для каждой из
Стороны.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИ ТЫ СТОРОН.
Учредитель
Управление образования
адм ин истрац и и С ысертс кого
городского округа
624022 Свердловская область,
г.Сысерть, ул.Красноармейская,3
Банковские реквизиты
ИНН 6652003020
БИК 046577001
р/сч 40204810900000126252
л/сч 02623065260

муниципальная автономная общеобразовательная
организация «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г.Сысерть
624022 Свердловская область, Сысертский район,
г.Сысерть, микрорайон «Новый» № 25
Банковские реквизиты
ИНН 6685050392 КПП 668501001
ОГРН 1 146685003761
р/сч 407018103000011 76252 ГРКЦ ГУ России
по Свердловской области г.Екатеринбург
л/сч 30906010200
руководитель:

.Золотова А.Е.

М.П.

