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субсидий на иные цели 
государственным бюджетным 

и автономным учреждениям 
Оренбургской области

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

п. Домбаровский
12 марта_____2013г. №_9.05

Учредитель______________ Муниишальное образование Домбаровский район Оренбургской области
(наименование органа исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения

Оренбургской области)
в лице начальника отдела образования Сидоренко Михаила Николаевича, действующего на основании 
Положения «Об Отделе образования администрации муниципального образования Домбаровский Район 

Оренбургской области», утвержденного Постановлением администрации Домбауовского района 
Оренбургской области № 1028-п от 14.09.2011 с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской 
области

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Прибрежная ООП! (далее - 
учреждение) в лице директора Успановой Марины Бахткиреевны . действующего на основании 
Устава, утвержденного Постановлением администрации Домбаровского района от 30. 06.2011 № 
713-п . с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
учредителем учреждению субсидии на вознаграждение за классное руководство (Соглашение с 
Министерством образования на 2013 год), не связанного с выполнением муниципального задания (далее - 
субсидия).

II. Права и обязанности Сторон

2. Учредитель обязуется:
а) предоставлять в 2013 году учреждению субсидию;
б) перечислить учреждению в установленном порядке субсидию в сумме 15 050 руб. (Пятнадцать 

тысяч пятьдесят рублей 00 копеек):
в) осуществлять перечисление субсидии на основании заявки учреждения и документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств;
г) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления 
указанных предложений;

д) осуществлять контроль выполнения учреждением условий предоставления субсидии.

3. Учредитель вправе:
а) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение 

срока действия Соглашения в следующих случаях:
внесение соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи;
необходимость перераспределения объемов субсидий на иные цели между подведомственными 

учреждениями;
дополнительная потребность в финансировании целевых расходов учреждения при условии наличия 

соответствующих бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи;
выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в плановом объеме;
б) потребовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии в течение 10 

календарных дней с момента получения учреждением соответствующего уведомления, но не позднее 31 
декабря текущего финансового года, в случаях нецелевого расходования выделенных средств, 
неисполнения или не

надлежащего исполнения условий Соглашения.
4. Учреждение обязуется:
а) расходовать полученную субсидию по целевому назначению;

1



б) своевременно информировать учредителя об изменениях условий использования субсидии,2 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии;

в) представлять по запросу учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, иных 
контрольных мероприятий;

г) представлять учредителю отчет об использовании субсидии по установленной форме не позднее 
5-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом ( месяцем поступления субсидии на лицевой счет)',

д) возвращать субсидию частично или в полном объеме в следующих случаях:
нецелевого использования предоставленной субсидии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
фактическое осуществление учреждением расходов в суммах меньших, чем утвержденный объем 

субсидии.
5. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об изменении размера субсидии, 

прилагая финансово-экономической обоснование расходов.

III. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Соглашения
7. Настоящее Соглашение вступает в силу от даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 

декабря 2013 года, а в отношении Учреждения - до полного исполнения обязательств согласно пункту 4 
данного Соглашения.

V. Заключительные положения
8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
9. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, на 2(двух) листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Управление 
Отдел образования администрации 
муниципального образования Домбаровский 
район Оренбургской области 

Местонахождение 
462734, Оренбургская область, 
п.Домбаровский, ул. 40 лет Октября 22 

Банковские реквизиты 
ИНН 56284246 КПП 562801001 
УФК по Оренбургской области (Финансовое 
управление п.Домбаровский) 
р/с 40204810500000000070 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 
области г.Оренбург 
БИК 045354001

Начальниц отдела образования администрации Директор МОБУ Прибрежная ООШ 
Домба]

Учреждение
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение 
Прибрежная ООШ

Местонахождение 
462723, Оренбургская область,Домбаровский 
район, п.Прибрежный, ул.Центральная,!а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГРН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Оренбургской области г.Оренбург 
БИК 045354001
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идоренко Михаил Николаевич Успанова Марина Бахткиреевна
М. П.


