
Приложение N 1 к порядку определения 1 
объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели 
государственным бюджетным 

и автономным учреждениям 
Оренбургской области

Соглашение №  21.05 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Домбаровский район 
на иные цели бюджетному учреждению 

МОБУ Прибрежной ООШ.
п. Домбаровский 
13 апреля 2015г.

Учредитель Муниципальное образование Домбаровский район Оренбургской области, в лице началь
ника отдела образования Сидоренко Михаила Николаевича, действующего на основании _Положения 
«Об Отделе образования администрации муниципального образования Домбаровский Район Оренбургской 
области», утвержденного Постановлением администрации __Домбаровского района Оренбургской об
ласти № 1028-п от 14.09.2011_с одной стороны, и бюджетное учреждение Оренбургской облас
ти___Муниципальное общеобразовательное_ бюджетное учреждение Прибрежная ООШ _ (далее - учреж
дение) в лице директора Успановой Марины Бахткиреевны , действующего на основании Устава, ут
вержденного Постановлением администрации_ Домбаровского района от 30. 06.2011 №  713-п_, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование отношений по вопросу предоставле
ния Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования Домбаровский район на 
иные цели (далее -  Целевые субсидии) на: финансовое обеспечение огнезащитной обработки огнеопасных
конструкций здания и приобретения огнетушителей по программе «Безопасность образовательного учрежде
ния» на 2015 год, не связанного с выполнением муниципального задания.

II. Права и обязанности Сторон.

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1 .Перечислять Учреждению целевую субсидию в сумме в соответствии с пунктом 3.1 настояще

го Соглашения по заявкам Учреждения.
2.1.2.Рассматривать обращения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со

глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указан
ных обращений.

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

дии в случае использования целевой субсидии на цели, не указанные в настоящем Соглашении.
2.2.2.Проводить проверки соблюдения Учреждением условий использования целевой субсидии, ус

тановленных настоящим Соглашением.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1.Осуществлять использование целевой субсидии на: финансовое обеспечение огнезащитной об

работки огнеопасных конструкций здания и приобретения огнетушителей по программе «Безопасность обра
зовательного учреждения» на 2015 год, не связанного с выполнением муниципального задания.

2.3.2.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой суб
сидии, которые могут повлиять на изменение размера целевой субсидии.

2.4.Получатель вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера целевой 
субсидии в связи с изменением условий использования целевой субсидии.

2.5.Получатель обязан ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем, и 
ежегодно до 18 января года, следующего за отчетным годом, представлять Учредителю отчет об исполне
нии целевой субсидии по утвержденной финансовым отделом администрации Домбаровского района фор
ме.
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III.Финансирование 2

3.1.Размер целевой субсидии на 2015 год, установленный в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, составляет 2 040 рублей 00 копеек (Две тысячи сорок рублей 00 копеек).

Финансовое обеспечение огнезащитной обработки 
огнеопасных конструкций здания и приобретения ог
нетушителей по программе «Безопасность образова
тельного учреждения» на 2015 год, не связанного с 
выполнением муниципального задания.

3.2.Целевая субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в органах 
Федерального казначейства,‘либо на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, по КОСГУ и при
своенным целевым субсидиям аналитическим кодом.

3.3.Контроль за исполнением Учреждением Целевой субсидии осуществляет Учредитель совместно 
с финансовым отделом администрации Домбаровского района.

^.Ответственность сторон

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Учреждение возвращает в бюджет муниципального образования Домбаровский район суммы це
левой субсидии: рублей______ копеек неиспользованной Учреждением в текущем финансовом
году до 25.12.2015 года.

4.3.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения должностные 
лица Учреждения несут административную, уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями.

4.4.Неоднократное (более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение за
конодательства, связанного с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является 
основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Учредителя и для взы
скания с Учреждения в установленном порядке сумм неиспользованной Целевой субсидии.

V. Срок действия Соглашения

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действу
ет в течение 2015 года.

5.2.Прекращение срока действия Соглашения не влечет сокращения обязательств Получателя по 
представлению отчетности в соответствии с п. 2.5 настоящего Соглашения и обязательств Получателя по 
возврату целевой субсидии или ее части в соответствии с п. 4.2 настоящего Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

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

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

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, на 3 (трех) листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой стороны.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Отдел образования администрации муници- Муниципальное общеобразовательное бюджетное
пального образования Домбаровский район учреждение 
Оренбургской области Прибрежная ООШ
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I Местонахождение 
462734, Оренбургская область, п. Домбаров- 
ский, 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 об
ласти г.Оренбург 
БИК 045354001

в

Начальник отдела образования администрации 
Домбар^^кого район

Михаил Николаевич

Местонахождение 
462723, Оренбургская область, Домбаровский 
район, п. Прибрежный, ул. Центральная, 1а 
Банковские реквизиты 
ИНН 5628004486 КПП 562801001 
ОГРН 1025602444460
р/с 40701810400001000067 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Оренбургской области г.Оренбург 
БИК 045354001

Директор МОБУ Прибрежная ООШ

спанова Марина Бахткиреевна
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