
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

с. Октябрьское «29» декабря 2017 г.

Управление образования, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования Октябрьский район в лице начальника Попова Сергея Николаевича, 
действующего на основании Положения, именуемое далее Учредитель, с одной стороны, 
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в лице директора Поповой Ирины Владимировны, 
действующей на основании Устава, далее именуемое Учреждение, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и ус;ювий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета района па финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее -  муниципатьное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального зада!шя (далее - Субсидия):
а) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ);
б) нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем па приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплагу 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки,

в) на выравнивание финансового обеспечения выполнения задания, 
сформированного Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 
Учреждения, созданного путём изменения типа существующего муниципального 
учреждения (предоставляется в течение 3-х лет с даты создания за счёт средств 
районного бюджета).

Размер указанной в п.п. «в» субсидии определяется как разность между размером 
бюджетных ассигнований, предоставленных Учреждению на текущий год и плановый 
период, и размером субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 
Учреждением услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам и на 
содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества;

г) осуществлять финансовое обеспечение развития учреждений в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.



В соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание им>'щества муниципальных учреждений Октябрьского района, 
утвержденным Учредителем по согласованию с Управлением по финансам и местным 
налогам администрации муниципального образования Октябрьский район (далее -  
Управление по финансам.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющи.мся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
Указанный график должен быть предварительно согласован Учредителем с Управлением 
по финансам.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглащения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.3. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного 
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это преду'смотрено заданием или не 
соответствует качеству услуг (работ), определенному в задании.

2.3. Право первой подписи при оформлении 6yxrajrrepcKHx документов (в том числе 
платежных) принадлежит Учредителю (начальнику).

2.4. Учреждение обязуется:
2.4.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципа;1ьпом задании.

2.4.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.5. Учреждение вправе:
2.5.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.5.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 
(содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) 
показателей качества (в случае их установления),

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя:штельств, определенных 

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. Изменения в настоящее Соглашение вносятся в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается гю соглашению сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области.

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзе.мплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение№1) по одном}’ экземпляру 
для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Место нахождения 
462030, Оренбургская область, 
Октябрьский район, с.Октябрьское, 
ул.Свердлова, 1 
Банковские реквизиты 
ИНН 5637004570 
КПП 563701001 
БИК 045354001 
УФК по Оренбургской 
области(Управление но финансам и 
местным налогам администрации МО 
Октябрьский район Управление 
образования)
р/с40204810200000000079 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Оренбургской области 
г. ОреЙбурГ о;̂  -

F .  --------- -- -

Н а Я ^ н й к  ■

Л с.Н.Попов

Учреждение 
Место нахождения 
462042, Оренбургская область. 
Октябрьский район, с.Октябрьское, 
ул.Лесная, 2 
Банковские реквизиты 
ИНН 5637000311 
КПП 563701001 
БИК 045354001 
УФК по Оренбургской 
области(Управление по финансам и 
местным налогам администрации МО 
Октябрьский район Управление 
образования)
р/с 40701810400001000070 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Оренбургской области 
г. Оренбург

И.В.Попова



Приложение №1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

График перечисления субсидии бюджет ным организациям на 
финансовое обеспечение государс! b c h h o i  o  задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

МБОУ «Октябрьская СОШ»

№
№

Бюджетная классификация Обоснование Сумма в 1'од 
(тыс.руб.)

1 073 07 02 7020180982 611 Средства выделяются 
гю мере подачи заявок

41912,7

2 073 07 02 7020170210 611 Средства выделяются 
по мере подачи заявок

5910,6

ИТОГО 47823,3


