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ЬСведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения 
(подразделения): *

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательствами 
Российской Федерации, оренбургской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления Домбаровского района и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного учреждения 
(подразделения):

1 .виды деятельности и обучение;

2. удовлетворение потребностей в получении начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования;

3. формирование общей культуры личности обучающихся на основе :

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; их адаптация к жизни в обществе; '

4. воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни;

5. планирование, организация проведения учебной, методической иной 

деятельностей;

6. разработка'и утверждение учебного плана, годового календарного 

графика'Ш расписания занятий;

7. выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определяемых Законом Российской Федерации «Об образовании»;

8. выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся;
9. привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе

• ■ ■ ■
валютных средств за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан; г.



II. Показатели финансового состояний учреждения

2.1 Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:

^  «//1 Отчетные сведения, 
единица измерения

Н а начало отчетного 
периода

Н а к о н е ц
от чет ного периода

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
муниципального учреждения, руб

3231344 231344

1.1 Здание Прибрежной ООШ 3231344 3231344
1.3

; ■- \  •

2.2 Сведения о движимом муниципальном имуществе:
> .  ■ ■

• ~  -  ••••

№  п /п Отчетные сведения, 
единица измерения

Н а начало отчетного 
периода

Н а конец
от чет ного периода

1 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества . 
муниципального учреждения, руб

1851382,10 1879380,10

1.1 Машины и оборудование 718568,76 746566,76
1.2 Производственный и 

хозяйственный инвентарь
384497,07 384497,07

Котельная 748316,27 748316,27
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Соглашение № 16.04
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Домбаровский "09 " января 2018 г.

Учредитель Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области, 
в лице начальника отдела образования Емельяновой Татьяны Федоровны, действующего на основании 
Распоряжения №29 от 07.08.2017г. администрации МО Домбаровский район Оренбургской области с одной 
стороны, и муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Оренбургской области 
«Прибрежная основная общеобразовательная школа», в лице руководителя Мараха Владимира 
Андреасовича, действующей на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 
Домбаровский район от 30.06.2011г №713-п, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из муниципального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон

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

задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

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

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
утвержденным Учредителем по согласованию с финансовым отделом и отделом экономики администрации 
муниципального образования.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. 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.

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

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

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. 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 муниципальном задании.

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

2.4. Учреждение вправе 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 обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до "31" 
декабря 2018г. *

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

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

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, на 2-х листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Место нахождения 
462734, Оренбургская область, 
п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 20 

Банковские реквизиты 
ИНН 5628004246 КПП 562801001 
БИК 045354001
УФК по Оренбургской области(Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/счет 40204810500000000070 
в Отделение по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

образования администрации 
образования Домбаровский

Место нахождения 
462723, Оренбургская область, 
п. Прибрежный, ул. Центральная, 1А.

Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
БИК 045354001 
ОГРН 1025602444460
УФК по Оренбургской области (Финансовое 
управление п. Домбаровский) 
р/счет 40701810400001000067 
в Отделение по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

Директор МОБУ Прибрежная ООШ

а Татьяна Федоровна


