
Соглашение }lЪ1

_ о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муницип'пьного

задания на ок€вание муницип€UIьных услуг (выuолнение работ)
п; Ма,rвеев-Курган 

. ( 09 )> января 202О г.

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района(далее - Учредитель) в лице заведующего Орловой Е.в., действующего наосновании Положения об отделе образования Админис ации Матвеево-Курганского района от 25.12.2о14г J\& 3Ь8, с одной стороны, и муницип€шъноебюджетное дошкольное образовательное учреждение '',щетский сад мз4"АлёнуШка" общеразвиваЮщегО вида второЙ категории (далее - Учреждение) влице заведующего Тучевской к.А., действующего на основ анииУстава, с другойстороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федер ации, Положением о формировании муницип€lJIъного заданияна, оказание мунициП€UIъныХ услуг (выпЪлнение работ) в отношениимуниципальных учреждений Матвеево-ýрганского рЪйо"ч и финансовомобеспечении выполнения мунициПаJIьного задания, утвержденнымПОСТаНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРаЦИИ Матвеево-Курганского района от 2з.10.2015j\Ф 746 (далее Положение), uunoro"n" настоящее Соглашение онижеследующем.

1. Предмет Соглашения
!

' Пр,дметом настоящего Соглашения является о,,ределение порядка иусловий 
'.редостаtsления Учредителем Учреждению субсидии из бюджетарilйона на финансовое обеспъчение выполнения муницип€IJIьного задания наОIiаЗаНИе МУНИЦИП€lJIЬНЫХ УСЛУГ (ВЫполнение работ; в zozo / 202l - 2022годах, вСООТВеТСТВИИ С РеШеНИеМ СОбРаНИЯ ДеПУТатов Матвеево-Курганского района от2:)'l2'20I9 JVs 291 <О бЮДЖеЪе_Матвеево-Курганского 

района на 2о20 год иплановый период 202l и 2о22 годов (дй. Субсидия, муниципальноеЗаl!аНИе).

2. Порядок предоставлени я Субсидии
на финансовое обеспече""a u"rполнения муниципального задания

2 2,1, СубсиДия предОставляеТся Учреждению на оказание муницип€шъных
у(rлуг (выполнение работ), установленных в муницип€lJIьном задании.,: 2,2, Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетныхобязательств, доведенных Учредителю nun попучателю средств бюджета района,в следующем р€вмере:i в 2020 году-4 41? 600 рублей (четыре миллиона четыреста двенадцатътысяч шестьсот рублей)



"' В 2021 ГОДУ 4 009 500 рублей (четыре миллиона девять тысяч пятьсот
рублей)

В 2022 ГОДУ 4 091 600 рублей (четыре миллиона девяносто одна тысяча
шЪстьсот рублей)

2.3. Размер Субсидии рассчитан В соответствии с показателями
м}'ниципальньго задания на основании нормативных затрат на оказание
М)/нициП€UIъныХ услуГ И нормативныХ затраТ на выполнение работ,
определенных в соответствии с Положением. При расчете Субсидии у{тены
целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников Учреждения, установленных укzвами Президента Российской
Федерации оТ о7.05.2о12 Лs 597 (о мероприятиях по реализации
ГОСУДаРСТВеННоЙ социальноЙ политики)>, от 01 .06.20|2 Ns 761 (О Национальной
Стратегии деЙствиЙ в интересах детеЙ на 2012 - 2О1,7 годы> и от 28.|2.2О12
j\lg 16В8 <о некоторых мерах по ре€Lлизации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот И детей, оставшихся без попечеция родителей>, достижение'i?
которых оOеспечивается в том числе за счет средств, Пол)п{енных от оказания
услуг (выполнения работ) за плату и иной приносящей доход деятелъности,
соглаёно приложению }lb 1 к настоящему Соглашению.: 2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, ук€ванный
В РаЗДеЛе 8 Настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком
перечисления Субсидии согласно приложению Ns 2 к настоящему Соглашению.

a

3. Условия предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания

' СУбСИДИЯ На финансовое обеспечение выполнения муниципЕlJIьного
задания предоставляется на следующих условиях:

3.1. ОКаЗание Учреждением муниципaшьных услуг в соответствии с
ТРебОВаНИЯМи к качеству, объему и порядку ок€вания муниципаJIьных услуг
(выполнения работ), установленными в муницип€uIьном задании.

3.2. ПРеДОстаВление Учреждением достоверных сведений о выполнении
МУНИЦИПаJIЬного задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные
ГIоложением и муниципаJIьным заданием.

3.3. ОСУщестВление частичного или полного возврата средств, выделенных
учредителем н-а выполнение муниципального задания и использованных
УчреждениеМ с нарушениями условий настоящего Соглашения в резулътате
невыполнения муниципального задания, а также на основании предписаний и
(или) представлений органов муниципального финансового контроля.",' З.4. ОСУЩесТВление Учредителем контроля за выполнением Учреждением
М5rниципального задания в порядке, предусмотренном муницип€lJIьным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
н.{стоящим С оглашением.
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4. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:

Срг
4,IJ, Предоставлятъ Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего

лашения.
, 4.i.2.Перечислятъ Учреждению Субсидию В 

'cyl\[Max 
И В сроки в

соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению лгs 2 к
настоящему Соглашению.

4,1,з, Рассматриватъ предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения) и сообщатъ Учреждению о резулътатахш( рассмотрения В срок не более 1 месяца со дня поступления ук€}занныхпредложений.
'i 4,\,4,Осуществлять контроль за выполнением Учреждением
муниципального задания В порядке, предусмотренном муниципальным
зdданием, и соблюдением Учреждением условий, уaru"о"пенных Положением и
настоящим Соглашением., 4,1,5, Вносить изменения В показатеди, характеризующие объем
МУНИЦИП€LГIЪНЫХ УСЛУГ, УСТаНОВЛеННЫе В МУНИЦИПUUIЪНОМ ЗаДаНии, на основ ании
даЕныХ предварительного отчета об исполнении мунициПсlльного задания втекушем финансовом году2, представленного Учреждением в соответствии с
пOдпункТом 4.3.6.1 пункта 4.3 настоящего раздела, в течение 10 дней со дня егопредставления Учреждением, в слу{ае если на основании данныхпРедваритеJIьного отчета об исполнении муницип€Lльного задания необходимо
УйеНЪШИТЪ ПОК€LЗаТеЛИ, ХаРактеризующие объем ,у""ч".r€tJIьных услуг,
установленные в муниципальном задании.', 4.1.6. НаправлятЬ УчреждениЮ расчеТ средств Субсидии, ,подлежащих
возврату в бюджет'района, составленный по форме согласно приложению Ns З к
н"А стоящему С оглашению.

. 4,1 ,7 , Принимать меры, обеспечивающие ,теречисление Учреждением
учрёдителю В бюджет района средств Субсидии, подлежащих возврату вбюджет района, в соответствии с расчетом, ук€ванным в под11ункте 4.|.6
нАстоящего пункТа, в срок, ук€}занный в подпункте 4.З.3 пункта 4.з настоящего
раздела.

, 

. 
,4,1,8, обеспечить возврат в бюджет района средств субси дии в объеме,

сс,ответсТвутощеМ показателяМ мунициПаJIьного задания, которые не были
достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в соответствии спiнктоМ З,З0 разДела З Положения, атакже возмещение Учреждением ущерба,причиненного Матвеево-курганскому району, на основ ании представ лений и
пllедписаниЙ органа мунициПального финансового контроля, нагIравленных
Учреждению.
, 4,1,9" Осуществлять ежемесячный мониторинг и контролъ сохранения и не

сЁижения целевых пок€вателей среднемесячной заработнъй платы отдельных
категориЙ работников Учреждения, установленных в указах Президента
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Роqсийской Федерацииот 07.05.2OI2J\b 597, от 01 .06.2о:^2м7б1 и от 28.12.2012М 1688, начиная с 1 января2020 г.

" 
4,1,10, ВыполнятЬ иные обязателъства, установленные законодательством

РоссийсКой ФедеР ации,РоСтовской области и нормативными правовыми актами
}{атвеllо-Курганского района, Положением и настояIцим Соглашением.
i 4.2. Учредитель вправе:, 

_ 4.2.1. Запрашивать у Учрех<дения информацию и документы,необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением
муницип€lJIьного задания.

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субоидии:
: 4,2,2,1, При соответствующем изменении показателей, характеризующих

объеМ мунициПаJIъныХ услуГ (работ), установЛенных в муницип€шъном задании,
в случае:
, умеНьшениЯ УчредителЮ ранее утвержденных лимитов бюджетных;

оOязателЬств, указанных в пункте 2.2 раздела2 настоящего Соглашения;, увеЛичениЯ (пр" н€UIичиИ у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьшенияпсrтребности в оказании муницип€шьных услуг (выполне""" рuбоr);: принятия решения по резулътатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленныХ В соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4насIоящего р€вдела.,, 4,2,2,2, Без соответствующего изменения показателей, характеризуIощих
ОбЪеМ МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ (работ), установленных в муниципuшьном задании,в связи С внесением изменений В нормаtивные затраты в течение срока;выполнения муницип€IJIьного задания (пр" необходимости) в anyrur",предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,ростовской области и Матвеево-курганского района (включая внесение
изменений в указанные нормативные правовые акты), ,р""одrщих к изменениюобъема финансового обеспечения выполнения муницип€lJIьного задания,вЁлючая внесение изменений В законодательство Российской Федерации оналогах и сборах, в том числе В Сл)л{ае отмены ранее установленных наJIоговых
лLгот.
' 4.2.3. ОсущеСтвлятЬ иные права, установленные бюджетнымзаконодателъствоМ Российской Федерации, Положением и настоящим

СOглашением .-. 4.З. Учреждение обязуется:

' 4,11, Предоставлять в течение 5 дней lто запросу Учредителя информацию
иjдокум9нты;_необходимые для осуществления контроля, предусмотренного
подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего р€lздела.: 4.З.2. Предоставлять достоверные сведения о выполнениимуниципальногб задания в виде отчета по форме и в сроки, установленныеПоложением и муницип€uIьным заданием.

4,3.з. Осуществлять в срок до <<20> февраля 2021 г. возврат средств
СУбОИДИИ, ПОДЛеЖаЩИХ ВОЗВРаТу в бюджет рuйо"u на 1 январ я 2021 г., в рztзмере,'t,
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у$азанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом4.1.6 пункта 4.1 настоящего раздела.
" 4,з,4, Направлять среДства Субсидии на выплаты, установленные .,ланом_L_

финансово-хозяйственной деятелъности Учреждени',я- (далее пФхд),сформированным и утвержденным в порядке, определенном прик€вом оодМаТВееВО-КУРГаНСКОГО РаЙона от 09.0 t.zOzOг М 2/i no .rорrдке составления и
утверждениЯ плана финансОво-хозяйственной деятельно.r" на 202О год иплановый периоД 2021-2022 годоВ для образовательных учрех<дений и
учреждений образования)., 4,з,5, Не допускатъ расходование предоставленной Учреждению в рамкахиOполнения настоящего Соглашения Субсидии на цели, определенныепостановлением Администрации Матвеево-Курганского района о ,,орядкеопределения объема и условиях предоставления из бюджета района субсид ийнаийые цели муниципалъным бюджетным у,р.*о."иям Матвеево-курганского
|t3o"u И МУНИЦИПаJIЬНЫМ аВТономным у{реждениям матвеево-курганского
рdйона.\ 4.З.6. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4,з,6,1, ПредваРительный отчет об исполнении муницип€шьного задания,составленнътй по форме, предусмотренной для отчета о выполнениимуницип€LIIъного задания (приложение J\b 2 к Положению), в срок до(0l) октября 2020 г.
4,з,6,2, отчет о выполнении муниципального задания по форме согласноприложению J\'b 2 к Положению в срок до <01> февраля 2O2l r.

УЧредителеМ на выполнение муниципаJIьного задания и использованныхтri
у чреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положен ия изаконодательства Российской Федерации, Ростовской области и Матвеево_
щ;рганского района, а также на основании предписа ний и (или) представлений
оtr)гана муницип€Lпьного финансового контроля, в том числе в части требований
о hозмещении ущерба Матвеево-Курганского района., 4,з,8, обеспечивать достижение целевых показателей среднемесячнойзаработной платы отдельных категорий работников Учреждения начиная
с янваiря 2020 г, за счет всех источников, незапрещенных законодателъством,
в соответствий с приложением J\гs 1 к настоящему Соглашению.

цёлевых показателей среднемесячной заработной платы оrдЁrr"""rх категорий
рАботниКов УчреЖдения, предусмотренных в приложении J\Гs 1 к настоящемуLоглешению.

4.З.10. Выполнятъ иные
законодательством Российской
соглашением.
t' 4.4. Учреждение вправе:

обязателъства, установленные
Федерации, Положением и

бюджетным
настоящим

4,4.1. Направлять неиспользованный в 2020 г. остаток Субсидии на
с ПФХ{ для достижения
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целей, ,предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
субсидии, подлежащих возврату в бюджет района в соответствии с под11унктом
4 ;.3 пункта,4.З настоящего рсвдела.
i. 4.4.2.НаправЛять УчредителЮ предложения по исrтолнению настоящего

Соглашения, В том чисЛе по изменению размера Субсидии.
., 4,4,З. Обращатъся к Учредителю в целях получения разъяснений в связи

с исполнением настоящего Соглашения., 4.4.4. ОсущеСтвлятЬ иные права, установленные бюджетным
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, Ростовской области и Матвеево-
кl,рганского района, Положением и настоящим Соглашением .

' 
5. Ответственность Сторон

i'
; ý.1. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

оfiределенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
всоответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области.

б. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
декабря 2020г.и действует до (З 1)

7. Заключителъные положения

, 
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

7.2.РасТоржение СоглашениЯ осущестВляется по соглашению Сторон,
зеисключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
подпунктом 7.2.1 настоящего пункта., 

7 .2.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:

7,2.1.1. ПрекращениЯ деятельпости Учреждения при реорганизации или
ликвидации.

7.2.I.2.НарушениЯ Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотрецных настоящим Соглашением.
: 7 "З.ГIри досрочном прекращении выполнения муниципutJIьного задания по

установленным В нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в
р/вмере, соответствующем пок€вателям, характеризующим объем неок€ванных
м;/ниципальных услуг (невыполненных
Учреждением в бюджет района.

работ), подлежат гIеречислению

t
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: 7.4. СпорЫ междУ Сторонами решаIотся путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
) 7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, на 10 листах каждое (включая приложения), по
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

оlдел образования Администрации
Матвеево-Курганского района

З 4697 0, Ростовская область,
й Матвеев Курган, ,

ул.l-я Пятилетка,l,О4

иFIн 6119003994
БI4к 046015001

pic 402048 1 030З490000639
лiс 0З5 0

ова Е.В.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное )пrреждение "flетский сад
Ns34 "Алёнушка" общеразвивающего вида
второй категории
З 469 67, Ростовская область;
Матвеево-Курганский район;
с.Греково-Тимофеевка; ул. Мира,57 а.

инн 611900б674
Бик 04б015001
pl с 407 01 8 1 0 160 1 5 1 000368
лlс 20586У836В0

Тучевская К.А.

з

]

7



Приложение J\b 1

к СоглашениIо
о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципЕtльного задания

на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
от 09.01.2020г Ns 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников

"N9

лlп
наименование показателя * 2020 год 202| год 2022 год

Педагогические работники
учреждений дошкоJIъного

образования
24|66,70 290|7,50 3119з,в0

э

8
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Приложение Ns 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения NIуницип€шьного задания

на оказание муницип€шьных услуг
(выполнение работ)
от 09.01.2020г J\Ъ 1

грАФик
перечисления субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма (рублей)

-ло З1 января 2020г 367800,00

-дс 29 февраля 2020г 367800,00

-до 31 марта 2020г 367700,00

-до З0 апреля 2020r 367700,00

-до З1 мая 2020г 367700,00

-до З0 июня 2020г 367700,00

-доЗlиюля2020г 367700,00

-До 31 авryста 2020г з67700,00

-До З0 сентября 2020r 367700,00

-до 31 октября 2020г з67700,00

-дс' З0 ноября 2020г з67700,00

-До З1 декабря 2020г 367700,00

Иiтого 4412600,00
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Прилох<ение }lb 3
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€tльного задания

на оказание муниципальных услуг
(вытiолнение работ)
от 09.01.2020г Jф 1

рАсчЕт
средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет района,на( ) 20 г.

наименование У
FIаилленование Учреждения

}fq

пiп
Муrшципа.lтьнаrl услуга и.ша работа Показате:ь,

характеризуIошцтй объем
неоказанньD(

]fуниципаJIьньD( усJI}т и
невьшоJIненньж работ

Норма-
тивные

затраты на
оказание
едшшЕI

показатеJUI,
характери-
зуIощего

объем
муIil4ци-
па.зlъной

УСJIУГРI IIJtrI

работы
фублей)

объем
остатка

Субсидпа,
подте-
жаrrий

возврату в
бюдкgr
рйона
(рфлей)

наиме-
нование

показатеJъ,
характери-
з}tощий

содержание
I,t}Т{иципаJiьн

ой услl.глt
(работы)

покuватеJь,
характери-

зуюttцтй условIбI
(формы)
оказаниrI

плуtrиципа.ть-ной

усJц.п.{
(вьшошrеттия

работы)

наиме-
нова-
ние

ед.{-
ница
изме-

ре-
HIM

отклонение,
превы-

шающее
доtryстимое
(возможное)

значение
3

N,lуниципаты{ые услуГи

Работы

1,1,гогсl

Р;,чководитель
(уполномоченное лицо)

(долrкность) (подпись) (Ф.И.О.)

20 г. ))
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