
 

О возложении обязанности по контролю за соблюдением условий соглашений о 

предоставлении субсидий 

 

 

В целях обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных 

средств и соблюдения условий соглашений, заключенных суполномоченными 

органами государственной власти Оренбургской области о предоставлении 

субсидий бюджету муниципального образования Курманаевский район, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Оренбургской области от 30.11.2005 № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской области», 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 и порядка проведения оценки 

эффективности бюджетных расходов на их предоставление», иными 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципального образования Курманаевский район: 

1. Возложить обязанности по контролю за соблюдением условий 

соглашений, заключенных с уполномоченными органами государственной власти 

Оренбургской области, о предоставлении субсидий бюджету муниципального 

образования Курманаевский район на должностных лиц Администрации 

Курманаевского района Оренбургской области и её самостоятельных 

структурных подразделений согласно приложению № 1. 

2. Должностным лицам, указанным в приложении № 1, обеспечить: 

- своевременное заключение соглашений с уполномоченными органами 

государственной власти Оренбургской области о предоставлении субсидий 

бюджету муниципального образования Курманаевский район; 

- своевременное заключение соглашений с органами  местного 

самоуправления муниципальных образований сельских поселений о 

предоставлении им субсидий; 

- предоставление в Финансовый отдел администрации Курманаевского 
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района информации об использовании субсидий ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Самонину С.Я. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                     Ю.Д. Коляда                                  

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу, МКУ 

«ООДБУ и ПМОО», МКУ «ЦБУ», А.Н. Родионову, С.А. Агееву, С.В. 

Горшениной, О.А. Кузнецовой, Л.Н. Палагиной, О.Н. Долженковой, Е.С. Лапиной 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации района 

от ___________№_____ 

 

 

Список должностных лиц, 

 ответственных за соблюдение соглашений о предоставлении субсидий 

 
№ 

п/п 

Наименование субсидии Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность ответственного лица, 

Инициалы, Фамилия 

1 Субсидия на 

софинансирование 

расходов по 

капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных 

дорог общего 

пользования населенных 

пунктов 

Отдел 

строительства,  

ЖКХ и архитектуры 

Главный специалист по строительству 

А.Н. Родионов 

2 Субсидия на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Отдел образования Ведущий специалист  

МКУ «ООДБУ и ПМОО»* 

С.А. Агеев (по согласованию) 

3 Субсидия на поддержку 

отрасли культуры 

Отдел культуры Заместитель начальника МКУ «ЦБУ»** 

С.В. Горшенина (по согласованию) 

4 Субсидия на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей (средства 

областного бюджета) 

Отдел по 

социальной 

поддержке граждан, 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Ведущий специалист по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан 

О.А. Кузнецова 

5 Субсидия на 

софинансирование 

расходов по возмещению 

стоимости горюче-

смазочных материалов 

при доставке 

автомобильным 

транспортом социально 

значимых товаров в 

отдаленные, 

труднодоступные и 

малонаселенные пункты 

Оренбургской области, а 

также населенные 

пункты, в которых 

отсутствуют торговые 

объекты 

Отдел экономики Ведущий специалист отдела экономики 

Л.Н. Палагина 

6 Субсидия на Отдел образования Начальник МКУ «ООДБУ и ПМОО»* 



дополнительное 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

О.Н. Долженкова (по согласованию) 

7 Субсидия на развитие 

инфраструктуры общего 

и дополнительного 

образования 

посредством 

капитального ремонта 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел образования Ведущий специалист  

МКУ «ООДБУ и ПМОО»* 

С.А. Агеев (по согласованию) 

8 Субсидии на проведение 

капитального ремонта в 

спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

Отдел образования Ведущий специалист  

МКУ «ООДБУ и ПМОО»* 

С.А. Агеев (по согласованию) 

9 Субсидии на повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Отдел культуры Заместитель начальника МКУ «ЦБУ»** 

С.В. Горшенина (по согласованию) 

10 Субсидии на повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

образования 

Отдел образования Главный экономист 

МКУ «ООДБУ и ПМОО»* 

Е.С. Лапина (по согласованию) 

11 Субсидии на повышение 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отдел культуры Заместитель начальника МКУ «ЦБУ»** 

С.В. Горшенина (по согласованию) 

 

 
* Муниципальное казенное учреждение «Отдел по обеспечению деятельности бюджетного 

учета и планирования муниципальных образовательных организаций» 

** Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета» 

 

 



                                             Приложение № 2 к постановлению 

                                                    администрации района 

                                                                                  от ___________№_____ 

 

 

Информация 

об использовании субсидии, предоставленной бюджету Курманаевского района из 

областного бюджета, на ______________ г. 

 
1 Наименование 

межбюджетной 

субсидии, 

предоставляемой 

бюджету 

Курманаевского района 

из областного бюджета 

(далее – Субсидия) 

 

2 Наименование 

государственной 

программы 

Оренбургской области, в 

рамках которой 

предоставляется 

Субсидия 

 

3 Наименование главного 

распорядителя средств 

областного бюджета, 

предоставляющего 

Субсидию 

 

4 Код бюджетной 

классификации (указать 

10-значный код целевой 

статьи расходов) 

 

5 Нормативный правовой 

акт Оренбургской 

области, которым 

утверждены правила 

предоставления и 

распределения 

Субсидии (вид НПА (с 

указанием органа, его 

принявшего) дата, 

номер, наименование) 

 

6 Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Курманаевский район, 

которым утверждено 

расходное 

обязательство, в целях 

софинансирования 

которого 

предоставляется 

Субсидия (вид НПА (с 

указанием органа, его 

принявшего) дата, 

номер, наименование) 

 

7 Реквизиты указа 

(поручения) Президента 

Российской Федерации, 

в случае если Субсидия 

 



направлена на его 

реализацию (вид, дата, 

номер, наименование) 

(«майские» указы) 

8 Реквизиты 

первоначального 

соглашения с 

уполномоченным 

органом 

государственной власти 

Оренбургской области 

(далее ОГИВ) о 

предоставлении 

Субсидии 

 

9 Реквизиты 

дополнительных 

соглашений с ОГИВ о 

предоставлении 

субсидии (копии доп. 

соглашений в эл. Виде 

представить на адрес 

kurfin@mail.ru) 

1. 

2. 

3. 

… 

10 Причина незаключения 

соглашения о 

предоставлении 

Субсидии по состоянию 

на ____________ г. 

 

11 Сумма, 

предусмотренная 

соглашением о 

предоставлении 

Субсидии (с учетом доп. 

соглашений), тыс. 

рублей. Всего, в т.ч.: 

 

11.1 областной бюджет  

11.2 местный бюджет  

11.3 внебюджетные 

источники 

 

12 Кассовый расход на 

отчетную дату, тыс. 

рублей. Всего в т.ч.: 

 

12.1 областной бюджет  

12.2 местный бюджет  

12.3 внебюджетные 

источники 

 

13 Планируемая доля 

финансирования 

расходного 

обязательства за счет 

средств местного 

бюджета в соответствии 

с соглашением, 

процентов 

 

14 Фактическая доля 

финансирования 

расходного 

обязательства за счет 

средств  местного 

бюджета, процентов 

 

15 Причина фактического 

недофинансирования 

расходного 

обязательства за счет 

местного бюджета 

(заполняется, если стр. 

 



14 < стр.13) 

16 Причина отклонения в 

финансировании (в 

случае если стр. 12 < 

стр.11) 

 

17 Запланированные 

средства на 

софинансирование 

мероприятий, 

осуществляемых с 

привлечением Субсидии 

(сумма Субсидии не 

указывается), тыс. 

рублей: 

 

18 Показатели 

результативности 

предоставления 

Субсидии 

Единица 

измерения 

Планиру

емое 

значение 

Фактиче

ское 

значение 

Причины недостижения показателя 

результативности 

18.1      

18.2      

18.3      

19 Количество 

муниципальных 

образований, которым 

распределена Субсидия 

 

20 Количество 

муниципальных 

образований, с 

которыми заключены 

соглашения о 

предоставлении 

Субсидии 

 

21 Соблюдение сроков 

предоставления в 

уполномоченный ОГИВ 

Оренбургской области 

отчетности об 

использовании 

Субсидии, в т.ч.: 

Установленный соглашением 

(правилами предоставления 

Субсидии) срок предоставления 

отчетности 

Фактический срок предоставления 

отчетности 

Об осуществлении 

расходов районного 

бюджета, источником 

которого является 

Субсидия 

  

О достижении значений 

показателей 

результативности 

использования 

Субсидии 

  

Об исполнении графика 

выполнения 

мероприятий по 

проектированию 

(строительству, 

реконструкции  и т.п.) 

объектов капитального 

строительства и (или) 

приобретению объектов 

недвижимого имущества 

  

22 Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности об 

использовании 

Субсидии органами 

местного 

Установленный соглашением 

(правилами предоставления 

Субсидии) срок предоставления 

отчетности 

Фактический срок предоставления 

отчетности 



самоуправления 

сельских поселений, в 

т.ч.: 

Об осуществлении 

расходов районного 

бюджета, источником 

которого является 

Субсидия 

  

О достижении значений 

показателей 

результативности 

использования 

Субсидии 

  

Об исполнении графика 

выполнения 

мероприятий по 

проектированию 

(строительству, 

реконструкции  и т.п.) 

объектов капитального 

строительства и (или) 

приобретению объектов 

недвижимого имущества 

  

 

 

 

_____________________________                   ____________________          ___________________ 
         должность ответственного лица                                             подпись                                   инициалы, фамилия 


