
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14. 07. 2016   № 306 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

15.10.2015 № 679 

 

 

В целях уточнения порядка утверждения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Аксайского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

района от 15.10.2015 № 679 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.07.2016 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 
 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 
 

 
 

 

Постановление вносит  

Финансовое управление 

Администрации Аксайского района 

 



 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 14.07. 2016  № 306 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

15.10.2015 № 679 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»  

  

  1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«В отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

учредителем которых является Администрация Аксайского района, 

муниципальное задание утверждает заместитель главы Администрации 

Аксайского района по курируемому направлению.»; 
2. Пункт 3.26 раздела 3 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 
«В отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

учредителем которых является Администрация Аксайского района, соглашение 

подписывает заместитель главы Администрации Аксайского района по 

курируемому направлению.»; 

3. В приложении № 1 к «Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского района  

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» слова 

«УТВЕРЖДАЮ руководитель» заменить словами «УТВЕРЖДАЮ руководитель 

ГРБС/заместитель главы Администрации Аксайского района»; 

4. Приложение № 3 к «Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 3 

к Положению о порядке 

формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных 

учреждений Аксайского района  

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

г. ___________________                                       « ____ » ____________ 20___г . 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района,  

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального  

бюджетного (автономного) учреждения Аксайского района) 

 

(далее – Учредитель) в лице руководителя ГРБС/заместителя главы 

Администрации Аксайского района___________________________________, 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________, 
                                                         (наименование, дата, номер нормативного правового акта)

  

с одной стороны, ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Аксайского района) 

(далее – Учреждение) в лице руководителя ГРБС/заместителя главы 

Администрации Аксайского района _______________________________, 
                                                                                                                    (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 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 

Аксайского 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 

Положением о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Аксайского района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации 

Аксайского района от _______________ № ______ «О порядке формирования 



 

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания». 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в 

соответствии  с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению 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. 

2.3. 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 изменении условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 

изменение размера Субсидии. 

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. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

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 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

 

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 ГРБС/ 

заместитель главы  

Администрации  

Аксайского района                     Руководитель 

 

____________________    ______________________ 
                  (Ф.И.О.)                                                                     (Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

                                                                                                                             ». 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 


