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на предоставление су бсидии Фбластному государственному бтод:кетному
о бще обр €ш овательному учр ех{дени}о <<| [ |кола ]\| ч 2з
на реализаци}о мероприятий подпрограммь1 6 <!крепление здоровья
1школьников) государственной прощаммь1 Рязанской области <<Развитие
образования на 2014 - 2025 годь1)
>>

г.Рязань

<<

/.,'6>

/1

20:^7 г.

1!1инистерство образования и п{олодежной политики Рязанской области в лице
министра образования и молоде)|(ной политики Рязанской области 1!етинкиной
Фльги €ергеевньт, действу{ощей т{а ос1{овании |[олох<ения о министеротве
образования Рязанской области, утвержденного постанов]тением 11равительства
Рязанской области от 11.06.2008
с одной сторонь1'
Фбластное
государственное бтоджетное общеобразовательное г{рея(дение <1[|кола ]т[э23 >
(да:тее
9нреждение)
лице директора |{авлик 1атьяна Бладиптировна,

м 99,

-

и

в

действутощего на основании ! става, зарегисщированного в йежрайонной
иФнс России ф 2 по Рязанской области за Ф[РЁ 1026201257653, с другой
сторонь1, вместе именуемь!е €торонами, в соответствии с 3аконом Рязанской
области от 27.12.2016 ]'{! 104-оз (об областном бтоджете на 20|7 год и т{а
плановьтй период 2018 и 2019 годов>' и постановлением |{равительства
Рязанокой о6ласти от 30.10.2013 ]чгд 344 <Фб утверждении государстветдтой
прощаммь| Рязанской области <<Развитие образования Рязанской областш>,
заклточили настоящее €оглатпение о ни)кеследу|ощем.

1. |{редмет €огла1шения

настоящего

ения является предоставление
9тредителем )/щежденито в 20|7 году из областного бтоджета оубоидии на инь1е
цели' указаннь1е в подпункте |.6 раздела 5 <<€истема прощаммнь1х
мероприятий) подпрощаммь1 6 <9крепление здоровья 1пкольников)
государственной прощаммьт Рязалской области <<Развитие образования на 2014
- 2025 годьт>> (да.тлее - оу6оидия) на цели согласно прило)кеци}о к настоящет!{у
1.1. [|редметом

€оглатш

€оглатпенито.

2. |{олномочия €торон
!нредитель обязуется:
2.1.1. |1редоставить оубсидито в 2011 году }трежденито в размере в
размере 9з4646 (.{евятьоот тридцать четь1ре .гь|сячи 1цестьсот сорок тпесть)
рублей, в том числе:
13085з,]9 (€то тридцать ть1сяч восемьсот пятьдесят три) рубля 79 копеек из
2. 1.

о

б;тастного бгодэкета;

80з792'21 (8осемьоот три тьтсячи семьсот девяносто два) рубля 21 копейка из
ф елер ального бтод:кета.

2

2'1.2. |1ереяислять субсидито на основании з€ш{вки на финаноирование'
предоставленной 9нрея<дением, в г{ределах общего размера субопдии,

определенного в п. 2.1.1 настоящего €оглатпения.
2.1.3. |1аправлять предло)кени'{
миниотерство финштсов Рязаяской
области об уменьтпении (увелииении) размера предоставляемой 9нрежденито
оубсидии в соответствии с порядком' установленнь1м министеротвом финансов
Рязанской о6ласти, в случае внесения изменений в государственную прощам]\[у
Рязанской облаоти' определя1о110.то объем предоставляемой су6сидии.
2.\.4. 0существлять конщоль за использованием субси дии на цоли,
определеннь|е в п.1.1 настоящего €оглатшения, в том числе путем проведения
проверок, и соответствием предоставленньтх 9нреждением отчетов фактинеским

в

даннь1м.
2.2.

! нр е>кдение

об язу ет с я

:

2.2.7. Фсуществлять иопользовани е оубсидии на цели' ук!ваннь1е в п.1.1
настоящего €оглатцения.
2'2.2. Ааправлять !нредител1о з€швку на финансирование до 15 нисла
месяца' пред1пеству[ощего меояцу финансщования.
2.23. 1редостав.}1'лть 9нредителто справку-расчет' содер)|(ашц1ю основньте
сведения о закл}оченньтх )/иреждением щажданско-правовь|х договорах (дата
закл}очени'1' номер' сумма договора, перечень товаров' работ, уолуг), в
соответствии с це.]!ями, определенньтми в п.1.1 наотоящего €оглатпения, при
направлении з€ш{вки на финансирование' указанной в подпункте 2.2.2. пункта 2.2
наотоящего €оглатшения.
2.2'4. (,воевременно информировать !нредителя об изменении целевьгх
показателей, которь1е моцт повлиять на изменение р€вмера субоидиът.
2.2.5. Бозвратить в доход областного бтоджета оу6сидито в случае ее

нецелевого использования' а так)ке нарутпения целей и условий ее
предоставления. 1ребование 9яредителя о возврате оубсидии, использованньтх

не по целевому н€вначенито'
дней со дня его получения.
2.2 '6. Бозвратить

в

дол)кно бьтть иополнено )/нреждением в течение 10

доход областного бтод:кета неиопользованньтй

в

текущем году остаток оу6сидии в соответствии о требованиями дейотву1ощего
законодательства.

2.2.7.[|редоотавлять по требованито 9нредителя информацито и д.}нные
б1хга-тлтерского г{ета, связант{ь1е о использованием субсидии, полутенной в
рамках наотоящего €оглатпения.
2.2.8. |{редоставлять )/нредителто ежеквартально в срок до 10 тисла
месяца' следутощего за отчетнь1м кварта-т1ом' отчет об использовании оу6сидии
по форме, установленной 9нредителем.

3. Фтветственности €торон

Б

олулае неисполнени я ил'т |\енад!1ежащего исполцени'{ обязательств,
определеннь1х настоящим €оглатцением, €тороньт несут ответотвенность в
соответствии с законодательством Роосийокой Федерации.
3.

1

.

4. €рок действия

€оглатшения

4.1. Ё{астоящее €оглатление вступает в силу с момента подписания обеими
т€ оронамии действует до 31 декабря2017 тода.

5.

3аклточительнь1е поло}1(ения

5.1.Р1зменение настоящего €оглатпения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему €огла1пени}о, которь1е явля1отся его
неотъемлемой часть}о.
5.2. Растор>кение настоящего €оглатпения допускается по согла1шени}о
€торон у|ли по ре1пени!о оуда по основаниям' предусмотреннь1м
законодательотвом Российской Федер ацу:'и.
5.3. €порь1 ме)кду €торонами ретша}отся путем переговоров или в суАебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Ёастоящее €оглатпение составлено в двух экземп.тш1рах, име!ощих
одинакову1о }оридическу}о оу\!|у, на трех листах ка}(дое, по одному экземпляру
для ка}|(дой €тороньт €огла1цения.

6.

|{латехснь1е рекви3ить1

1!1инистерство образования
молодежной

и

€торон

огБоу
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политики
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