
Администрация Октябрьского района

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

« 4 » июля 2013 г. № 61

                                                               П Р И К А З

О внесении изменений в муниципальный
правовой акт

В  целях  приведения  в  соответствие  с  муниципальными  правовыми  актами
администрации Октябрьского района:
         1. Внести изменения в приказ Комитета по управлению муниципальными финансами
администрации Октябрьского района от 30.12.2011 № 79, изложив форму Соглашения о
порядке  и  условиях предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
муниципальными  автономными  и  бюджетными  учреждениями  Октябрьского  района
в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2013 и применяется к муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям Октябрьского района.

3.  Настоящий  приказ  довести  до  структурных  подразделений  администрации
Октябрьского  района,  осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителей
муниципальных автономных и бюджетных учреждений Октябрьского  района.
         

Председатель Комитета по управлению
муниципальными финансами                                                                                 Н.Г. Куклина

Согласовано:

Заведующий Юридическим отделом                                                        Л.Ю. Даниленко
         
С приказом ознакомлены:
Колыгина Я.М.
Оленева В.В.



             
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                     Приложение

к приказу Комитета по управлению
       муниципальными  финансами

администрации Октябрьского района
                                                                                        от  «______»___________2013 №_____

                       Форма Соглашения о порядке и условиях предоставления
               субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
               задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
               муниципальными  автономными и бюджетными учреждениями
                                                  Октябрьского района

 _______________________                                                              "___" __________ 20___ г.

Учредитель
___________________________________________________________________________
        (наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного
                      учреждения Октябрьского района)
в лице _____________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________,
   (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и муниципальное учреждение __________________________________
              (наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя ______________________________________,
                                                                                           (Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________,
                              (наименование, дата, номер правового акта)
с  другой   стороны,  вместе   именуемые  Сторонами,  заключили   настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1.  Предметом настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и  условий
предоставления учредителем Учреждению субсидии из бюджета Октябрьского района 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)  в  соответствии  с  порядком  определения
нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  и  нормативных  затрат  на
содержание имущества муниципальных учреждений района.

2.1.2.  Предоставлять  Учреждению  один  раз  в  месяц  Субсидию  в  суммах,  в
соответствии  с  графиком  перечисления  Субсидии,  являющимся  неотъемлемой  частью



приложения к настоящему Соглашению.
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. Запрашивать информацию у Учреждения о ходе реализации муниципального
задания.

2.2.3.  Сокращать  в  течение  финансового  года  и  (или)  требовать  частичного  или
полного  возврата  предоставленной  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания, в случае если фактически исполненное Учреждением задание
меньше  по  объему,  чем  это  предусмотрено  муниципальным  заданием,  или  не
соответствует качеству услуг (работ), определенному в муниципальном задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.  Осуществлять  использование  Субсидии  в  целях  оказания  муниципальных

услуг  (выполнения  работ)  в  соответствии  с  требованиями  качеству  и  (или)  объему
(содержанию),  порядку  оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ),
определенными в муниципальном задании.

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

2.3.3.  Осуществлять  частичный  или  полный  возврат  средств,  выделенных  на
выполнение  муниципального  задания  и  использованных не  по целевому назначению в
результате  невыполнения  муниципального  задания  по  объему  и  (или)  качеству  услуг
(работ)  в десятидневный срок с момента получения требования о возврате субсидии в
бюджет Октябрьского района.

2.3.4. Предоставлять отчет о выполнении муниципального задания и использовании
средств Субсидии в порядке и сроки установленные Учредителем.

2.4.  Учреждение вправе обращаться  к Учредителю с предложением об изменении
размера  Субсидии  в  связи  с  изменением  в  муниципальном  задании  показателей,
характеризующих  качество  и  (или)  объем  (содержание)  оказываемых  муниципальных
услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,
невыполнения  в  установленный  срок  требования  о  возврате  неиспользованных  либо
использованных  не  по  целевому  назначению  Субсидий  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 "_____" ____________.

5. Заключительные положения



5.1.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  взаимному  согласию
Сторон  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,
путем обращения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

          Учредитель                                                          Учреждение
Место нахождения                                                     Место нахождения
Банковские реквизиты                                               Банковские реквизиты
ИНН                                                                             ИНН
БИК                                                                              БИК
р/с                                                                                  р/с
л/с                                                                                  л/с
Руководитель                                                               Руководитель
_______________________________              ______________________________
(Ф.И.О.)                                                             (Ф.И.О.)
М.П.                                                                    М.П.
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