
Приложение № к распоряжению 
Главы Администрации 
MP Хайбуллинский район 
№ от 201 года 

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

с. Акъяр « д / » декабря 2016 года 

Администрация муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный исполнительный орган» в 
лице Главы Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан Ибрагимова Р.Х. действующего на основании Устава от 22 мая 2012 года № 
Р-25/270 с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа села Бурибай муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем 
«Общеобразовательное учреждение», в лице директора Бускунова А.Ш. действующего на 
основании Устава от 30 июня 2016 года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Уполномоченным исполнительным органом Учреждению субсидии из 
бюджета муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - муниципальное задание). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Уполномоченный исполнительный орган обязуется: 
2.1.1. определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Уполномоченным исполнительным органом на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества районных муниципальных 
учреждений; 

2.1.2. перечислять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(приложение к Примерному соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)); 










