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ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    

 

 

 

                              

                              

         27.12.2017  № 103-п  

  

Об утверждении соглашения о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2018 год 

 

 

 

На основании решения Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 

20.12.2017  № 94 «О бюджете муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на очередной 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет: 

1. Утвердить соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключаемого 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сельский дом 

культуры п. Приуральский» муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 30.12.2015 № 151-п «Об утверждении соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

 



5. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Глава администрации                                                                А.М. Абилов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разослано: МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский», бухгалтерии 

администрации МО Приуральский сельсовет, финансовому управлению администрации 

МО Оренбургский район, в дело 



 Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от 27.12.2017 № 103-п 

 

 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год 

 

п. Приуральский                 «27» 12  2017 г. 

 

        Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области (далее - Учредитель) в лице 

Главы администрации Абилова Аскара Маликовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области (далее - Учреждение) в лице Директора Крячковой 

Галины Анатольевны, действующего на основании Устава, 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 бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) на 2018 год. 

 

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 

(выполнение работ), 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) муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Сельский дом культуры п. 

Приуральский», утвержденным Учредителем. 

2.1.2  Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. Указанный график должен быть составлен с учетом 

утвержденных Учредителю показателей кассового плана и предусматривать 

перечисление субсидии не реже, чем два раза в месяц. 

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. 

2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании 

Субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету. 

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 изменениях 

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут 

повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически 

исполненное Учреждением задание меньше по объему, чем это 

предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 

определенному в задании. 

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 

проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 

контрольных мероприятий. 

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по 

форме и в сроки, установленные Учредителем. 

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 01.01.2018 и действует до 

31.12.2018 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 по соглашению 

сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 

Оренбургского района. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Оренбургской области, Оренбургского района. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель 

 

Администрация  муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

 

 

460522, Оренбургская область, 

Оренбургский район,  

п. Приуральский,  

ул. Центральная,21 

ИНН/КПП   5638029240/563801001  

Отдел №40 УФК по Оренбургской  

области  л.с.03533008070  

БИК 045354001 

р/с 40204810400000000536 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  

г. Оренбург 

Тел./факс: 39-24-46  

Учреждение 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры       

п. Приуральский» муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

 

460522, Оренбургская область, 

Оренбургский район,  

п. Приуральский,  

ул. Центральная,23 

ИНН/КПП   5638059501/563801001  

Отдел №40 УФК по Оренбургской  

области  л.с.20536Ч95710 

БИК 045354001 

р/с 4070181060000100113 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  

г. Оренбург 

Тел./факс: 39-24-35 

 



 Приложение 

к Соглашению о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2018 год 

 

График перечисления Субсидии 

 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, руб. 

январь-март 2018 258 750 

апрель-июнь 2018 258 750 

июль-сентябрь 2018 258 750 

октябрь-декабрь 2018 258 750 

Итого за 2018 год 1 035 000 

 

 

______________ 

 


