
Соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

администрации муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области

г. Оренбург d $  №  № ' fS _____

Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, 
именуемое(ый) в дальнейшем «Главный распорядитель» в лице министра 
Салмина Сергея Александровича, действующего на основании Положения о 
министерстве физической культуры и спорта Оренбургской области с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице главы сельсовета Губанкова Анатолия Михайловича, 

w  действующего на основании устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона 
Оренбургской области от 18.12.2020 № 2558/716-VI-03 «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»,постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 
№ 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Оренбургской области» (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

I . 1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Главным распорядителем из бюджета Оренбургской области в 2021 году 
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
инициативных проектов (далее -  Субсидия) в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области» 
государственной программы Оренбургской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Оренбургской 
области»на реализацию расходных обязательств органов местного 
самоуправления по реализации проектов развития муниципальных 
образований Оренбургской области, основанных на местных инициативах и 
осуществляемых в рамках решения вопросов местного значения в 
соответствии с перечнем мероприятий согласно Приложению №1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия



2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете администрации муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, составляет в 2021 году 1 525 238 (один миллион 
пятьсот двадцать пять тысяч двести тридцать восемь) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в 
соответствии с настоящим Соглашением, составляет 61,19% от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения в 2021 году, но не более 933 300 (девятьсот тридцать три тысячи 
триста) рублей.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с 
уменьшением сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации) объекта капитального строительства, стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества, стоимости иного 
мероприятия, указанной в приложении №1 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
администрации муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области.

В случае увеличения в текущем году и (или) плановом периоде общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации) 
объекта капитального строительства, стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества, стоимости иного мероприятия, указанной в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению, размер Субсидии, указанный в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, изменению не подлежит, за 
исключением случаев, установленных Правилами предоставления субсидии.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Оренбургской области об областном бюджете 
(сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета) на текущий год 
и плановый период.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта администрации муниципального 

образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области об утверждении расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;



б) наличие в бюджете администрации муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом
2. Настоящего Соглашения;

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 
3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Получателем 
Главному распорядителю.

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
администрации муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области осуществляется на лицевой 
счет администратора доходов бюджета муниципального образования с 
лицевого счета главного распорядителя, открытого в министерстве финансов 
Оренбургской области для перечисления Субсидии в целях 
софинансирования.

3.4. Перечисление Субсидии осуществляется на основании заявки на 
перечисление субсидии, предоставляемой Получателем главному 
распорядителю по форме, согласно Приложению №4 к настоящему 
Соглашению, и документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, в следующие сроки:

не позднее 30-ти дней с момента предоставления документов, указанных 
в настоящем пункте.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в бюджет администрации 

муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской областив порядке и при соблюдении Получателем условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами и настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год 
и плановый период, доведенных Главному распорядителю.

4.1.2. Осуществлять мониторинг за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, указанных в пунктах 3.2, 3.4 
настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
в порядке, установленном Правилами.

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря текущего 
года допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности



о достижении значений показателей результативности в году, следующем за 
годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с Правилами объем средств, подлежащий возврату из 
бюджетаадминистрации муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской областив областной бюджет, и 
направить Получателю требование о возврате средств Субсидии в областной 
бюджет в указанном объеме.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые 

для осуществления мониторинга за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, связанные с исполнением Получателем условий 
предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в 
очередном году на те же цели в порядке, установленном постановлением 
Правительства Оренбургской области, однократно в течение срока действия 
настоящего Соглашения, в этом случае заключается дополнительное 
соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Осуществлять иные права:
осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Правилами;
в случае приостановления предоставления Субсидии информировать 

Получателя о причинах такого приостановления в письменном виде путем 
направления письма, подписанного Главным распорядителем.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя по 

возврату средств в областной бюджет в соответствии с Правилами и 
настоящим соглашением.

4.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности 
использования субсидии, установленных в Приложении №2 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю не позднее 20
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия, в 
форме электронного документа на адрес электронной почты
minsport@mail.orb.irm на бумажном носителе отчетов по форме согласно 
Приложению№3 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью

4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечить 
представление Главному распорядителю документов и материалов,

mailto:minsport@mail.orb.irm


необходимых для осуществления мониторинга за соблюдением Получателем 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

4.3.6. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января очередного года остаток средств Субсидии в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

4.3.7. Выполнить иные обязательства:
осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Правилами.
обеспечивать выполнение мероприятий (выполнение работ согласно 

перечню проектов (приложение № 5 к настоящему Соглашению, являющееся 
его неотъемлемой частью);

обеспечить предоставление отчета о реализации проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(приложение № 6).

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае, если не использованный по состоянию на 1 января 
очередного года, остаток Субсидии Получателем не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в установленном порядке.

5.3. В случае нецелевого использования субсидии Получателем, а также 
в случае нарушения Получателем условий расходования Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и невозврата средств в 
соответствии с требованиями Главного распорядителя, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения на основании и в порядке, установленные 
главами 29 и 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему



Соглашению. Датой подписания соглашения является дата подписанш 
Главным распорядителем соглашения, подписанного Получателем.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящем) 
Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступаеп 
в силу в порядке, указанном в пункте 6.2 настоящего Соглашения.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающие 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашениек 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условиг 
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельсть 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей г 
индикаторов подпрограммы «Повышение эффективности бюджетны> 
расходов Оренбургской области» государственной программы Оренбургской 
области «Управление государственными финансами и государственнык 
долгом Оренбургской области», а также в случае существенного (более чем т 
20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимнок 
согласии Сторон.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющда 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство физической культуры и Администрация муниципального
спорта Оренбургской области

Адрес: 460006, г. Оренбург, пр. 
Парковый, 7/1

ОГРН: 1125658044621 
ИНН: 5612080763 
КПП: 561201001 
ОКПО: 00096810 
ОКТМО: 53701000 
ОКВЭД: 84.11.21

Платежные реквизиты:
УФК по Оренбургской области 
(Министерство физической культуры и 
спорта Оренбургской области (л.сч.

образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской 
области

Адрес: 462132 Оренбургская обл.,
Саракташский р-н, с.Спасское,
ул .Лесная, 103
ОГРН: 1155658032860
ИНН: 5643022169
КПП: 564301001
ОКПО: 23954386
ОКТМО: 53641443
ОКВЭД: 84.11.35
Код администратора доходов:
23520229999100000150
Платежные реквизиты:
Банк: Отделение Оренбург Банка 
России//УФК по Оренбургской области 
г Оренбурга



042030020)
Банк: Отделение Оренбург банка 
Россни/УФК по Оренбургской области 
г. Оренбург
р/сч 40102810545370000045 
казн.сч 03221643530000005300 
БИК ТОФК 015354008

и  ч Ч ;  « хБИК
р с: 03231643536414435300
л/с: 04533D01510
корр/счет: 40102810545370000045

Уполномоченное лицо:
Министр физической культуры и 
спорта Оренбургской области

С.А.

Уполномоченное лицо:
Глава муниципальнорегобразования

А.М.Губанков



г (
Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету администрации 
муниципального образования 
Спасский сельсовет 
Саракташского района 
Оренбургской области 
№ от

Перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/п Направление расходов Наименование

мероприятия Срок реализации

Объем финансового 
обеспечения 

муниципального 
образования на 

реализацию мероприятия, 
тыс. рублей

Субсидия, предусмотренная к 
предоставлению из областного 

бюджета

объем, тыс. 
рублей

уровень
софинансирован

ия(%)
1 2 3 4 5 6 7

1

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию
инициативных проектов

Вовлечение
жителей
муниципальных
образований
Оренбургской
области в процесс
выбора и
реализации
инициативных
проектов

31.12.2021 1525,238 933,300 61,19%

Итогопонаправлениюрасхо дов: 1525,238 933,300 61,19%
Всего: 1525,238 933,300 61,19%



г  г
Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету администрации 
муниципального образования 
Спасский сельсовет 
Саракташского района 
Оренбургской области 
№ от

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/п

Направление
расходов Наименование мероприятия Срок

исполнения
Наименование

показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ Плановоезначени

епоказателянаименовани
е код

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию
инициативных
проектов

Вовлечение жителей 
муниципальных образований 
Оренбургской области в 
процесс выбора и реализации 
инициативных проектов

31.12.2021

Доля
завершенных 
инициативных 
проектов в общем 
количестве таких 
проектов

Процент 744 100



с г
Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету администрации 
муниципального образования 
Спасский сельсовет 
Саракташского района 
Оренбургской области 
№ от

Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
инициативных проектов 

по состоянию на <дата составления отчета>
Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области

Наименование
мероприятий

Объем бю дж етны х средств, тыс. рублей Показатель результативности, установленный Соглашением
предусмотрено
Соглашением

направлено из израсходовано за счет установленный Соглаш ением фактическое 
достиж ение  
значения на 

отчетную  
дату

причины
недостижения

областно  
й бю дж ет

местны
й

бю дж ет

областного
бю дж ета

местног
0

бю дж ет
а

областно
го

бю дж ета

местного
бю дж ета

наименовани  
е показателя 
(контрольног 

о события)

единица
измерени

я

значение,
установленно

е
Соглаш ением

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
С оглаш ение в целом 1.

2.
в том числе в разрезе мероприятий

Сведения об ответственном исполнителе: Сведения о получателе:
• ФИО; • Должность;
• Контактный телефон; • ФИО.
• Адрес электронной почты.

Д а Т Я  С П С Т Я Ш Т Р Г Г и а  п т и й т о  • т т п т о Ч
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Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета 
бюджету администрации 
муниципального образования 
Спасский сельсовет 
Саракташского района 
Оренбургской области 
№ от

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии из областного бюджета 

на <текущий месяц>20__г.
Представляется в срок 

до_числа текущего месяца
Администрация муниципального образования Спасский сельсоветСаракташского района Оренбургской области

КБК Утвержденные
бюджетные

ассигнования
на 20__г. в

соответствии с 
решением о 

бюджете МО

Поступило
из

областного
бюджета

(на
последнюю
отчетную

дату)

Кассовые
расходы

на
отчетную

дату

Всего Остаток 
средств 

областного 
бюджета на 

счете 
бюджета 
МО (на 

последнюю 
отчетную 

дату)

Потребность
(на

последнюю
отчетную

дату)

Заявка на 
финансирование 

на текущий 
месяц (гр.9= 

гр.8-гр.7)

Документ, 
подтверждающий 

принятие 
бюджетных 

обязательств,срок 
возникновения 

денежного 
обязательства

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подписи:



к Соглашению №

Перечень мероприятий и проектов 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

(рублей)

№
п/п Направление расходов

Наименование мероприятия, в 
том числе проектов

Срок
реализации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, в том числе:

общий объем бюджетных 
ассигнований, 

предусматриваемых в: по источникам финансирования

бюджете
муниципальн

ого
образования

бюджете
поселения

бюджет
муниципально

го
образования 
(в том числе 
социально 
значимые)

уровень 
софинанси 
рования от 

суммы 
субсидии 

(%)

поступления
от

физических
лиц

уровень
софинансирования 

от суммы 
субсидии (%)

поступления
от

организаций 
и других 

внебюджетн 
ых

источников

уровень 
софинанси 
рования от 

суммы 
субсидии 

(%)

субсидия из 
областного 

бюджета

уровень 
софинансиров 

ания от 
общего 
объема 

бюджетных 
ассигнований 

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на реализацию 
инициативных проектов

Вовлечение жителей 
муниципальных образований 
Оренбургской области в 
процесс выбора и реализации 
инициативных проектов

2021 X X X X X

в том числе:
Устройство мини-футбольного 
поля, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, 
Саракташский район, с. 
Спасское, ул. Луговая, 101Б

2021 1 525 238,00 X 205 238,00 21,99% 186 700,00 20,00% 200 000,00 21,43% 933 300,00 61,19%

Всего: 1 525 238,00 X 205 238,00 X 186 700,00 X 200 000,00 X 933 300,00 61,19%



Приложение № 6
к Соглашению №______
о т« » 20 г.

Отчет
о реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта:

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Городской округ (муниципальный район):

1  -----------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

С

(рублей)

№
п/п Виды источников План

(по Соглашению)
Факт

(по исполнению)

Отклонен
ие

(гр.4- гр.5, с 
указанием знака 
«+» и/или «-»)

Причины
отклонен

И Я

1 2 3 4 5 6

1. Бюджет городского округа 
(поселения)

2. Население (безвозмездные 
поступления от жителей 
поселения)

3. Спонсоры (безвозмездные 
поступления от 
юридических лиц и 
других внебюджетных 
источников (за



2

№
п/п Виды источников План

(по Соглашению)
Факт

(по исполнению)

Отклонен
ие

(гр.4- гр.5, с 
указанием знака 
«+» и/или «-»)

Причины
отклонен

И Я

1 2 3 4 5 6

исключением 
поступлений от 
предприятий и 
организаций 
муниципальной формы 
собственности)

4. Бюджет Оренбургской 
области

5. Общая стоимость проекта

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных 
источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках 
реализации проекта:
5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта-____ человек;
5.2. Сохранено - _____человек.

6. Сроки реализации проекта:
6.1. Дата начала реализации проекта: «__» __________ ______года
6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «__» __________ ______года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация 
муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации 
проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации; 
трудности с отбором подрядчика; 
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;



неблагоприятные погодные условия; 
несвоевременная поставка закупленного оборудования; 
трудности с отбором строительного надзора; 
низкое качество строительного надзора;
прочее_______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации 
проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие 
населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации городского округа (поселения)

(Ф.И.О. полностью) 

Дата: «____» __________ года

(подпись)


