
Соглашение j\b1

о порядке и условиях предоставления субоидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Матвеев-Курган ) января 2О2| г.

Отдел образования Администрации IVIатвеево-Курганского района
(далее - Учредитель) в лице заведующего Орловой Е.в., действующего на
основании Положения об отделе образования Администрации Матвеево-
Курганского района от 25.|2,2014г J\b З08, с одной стороны, и муницип€tльное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "щетский сад J\b34
"Алёнушка" общеразвивающего вида второй категории (далее - Учреждение) в
лице завед}юЩего ТучевскоЙ к.А.' действуЮщегО на осноВанииУсТава, с лругой
стороны, вместе именуеМьiе СторОнами, в соотвеТствии о Бюджетным кодексом
РоссийсКой ФедеРации, Положением о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муницип€lJIьных учреждений Матвеево-Курганокого района и финансовом
обеспечении выполнения муницишального задания, утвержденным
постановлением Администрации VIатвеево-Курганского района от 2з.10.2015
лЬ 746 (далее Положение), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
!

предметом настоящего Соглашения явJIяется определение порядка и
условиЙ предоставлениЯ УчредиТелеМ Учреждению субсидии из бюджета
района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание мунициПальныХ услуГ (выполнение работ) в 202| l 2022- 202З годах, в
соответсТвии С решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от
28.1,2.2020 м з47 <<О бюджете Матвеево-Курганского района на 2O2l год и
плановыЙ периоД 2022 И 202З годов (далее Субсидия, муниципалъное
задание).

2. Порядок предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения д,{унI{ципального задания

2.1. Субсидиr1 предоставJIяется Учреждению на оказание муницицальных
.VслуГ (выполнение работ), установленных в муниципаJIьном задании.

2.2. Субсидия гIредоставляется в пределах лимитов бюдхсетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета района,
I] сJIедующем размере:

в 202lгОДу 4 29l 800 рублей (четыре миллиона двести девяносто одна
тысяча восемьсот рублей)
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В 2022 году 3 4б? 400 рублей (три миллиона четыреста шестьдесят две
тысячи четыреста рублей)

в 2023 году 3 462 48Р рублей (три миллиона четыреста шестьдесят две
тысячи четыреста рублей)

2.3. Размер Субсидии рассчитан в соответотвии с показателями
муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание
муниципаJIьных услуг и нормативных затрат на выполнение работ,
определенных в соответствии с Положением. При расчете Субсидии r{тены
целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников Учреждения, установленных указами Президента Российской
Федерации от 07.05.20|2 JYs 597 кО мероприятиях по реаJIизации
государственной социальной политики)), от 01.0б.2012 J\b 761 (О Национальной
стратегии деЙствий в интересах детей на 2012 * 2017 годы>> и от 28.\2.2012
JYg 1688 <О некоторых мерах по реаJIизации государственной политики в сфере
ЗаЩиТы ДетеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ>>, достижение
которых обеспечивается в том числе за счет средств, полученных от оказания
Услуг (выполнения работ) за плату и иной гrриносящей доход деятельности,
согласно приложению Jф 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Перечисление Учредителем Субсилии на счет Учреждения, указанный
В ра3Деле 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии о графиком
ПереЧисЛения Субсидии согласно приложению J\.lb 2 к настоящему Соглашению.

3. Условия предоставлёния Субсидии
на финансовое обеопечение выполнения мунициrrального задания

СУбсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания предоставляется на аледующих условиях:

З,1. Оказание Учреждением муниципальных успуг в соответствии с
требованиями к качеству, объему и порядку оказания муниципаJIьных услуг
(выполнения работ), установленными в муниципальном задании.

З.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении
Муниципального задания в виде отчета гrо форме и в сроки, установленные
Положением и муниципальным заданием.

З.З. Осуществление частичного или полного возврата средств, выделенных
Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных
Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в резупьтате
Невыполнения муниципального задания, а также на основании предписаний и
(или) представлений органов муниципального финансового контроля.

3.4. ОсУruествление Учредителем контроля за выполнением Учреждением
МУНиЦиП€tЛЬного задания в гIорядке, предусмотреннOм муниципаJIьным
ЗаДаНИеМ, и соблюдением Учреждением условиЙ, установленных Положением и
настоящим Соглашением.
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4. Взаимодействие Сторон

4. 1 . Учредитель обязуется:
4,\,|. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего

соглашения,
4.\,2.Перечислять Учреждению Субсидию В суммаХ И в сроки в

соответсТвии с графиком перечисЛениЯ Субсидии согласно приложению ;19 2 к
настоящему Соглашению.

4,1,3. Рассматривать предложения Учреrкдения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатахих рассмотрения В срок не более 1 месяца со дня поступления указанныхпредложений.

4.|.4, Осушtествлять контроль за выполнением Учреждением
муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Полоя<ением и
настоящим Соглашением.

4,1,5. Вносить изменениЯ В показатели, характеризующие объем
муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании
данныХ предварИтельного отчета об исполнениИ мунициПаIьного задания в
текущем финансовом году2, представленного Учреждением в соответствии с
rIодпунItтом 4.З,6.1 пунrtта 4.3 настоящего раздела, в течение 10 дней со дня его
прелставJIения Учреждением, В случае если на основании данных
предварИтельногО отчета об исполнении муниципального задания необходимо
уменьшить показатели, характеризующиё объем муниципальных услуг,
установленные в муниципальном задании.

4.|.6. Направля,гь Учреrкдению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет района, составленный по форме согласно приложению д9 з к
настояtцему Соглашению.

4,1.] . Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
учредителю В бюдrкет района средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюдх<ет района, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4,1,6
нас,гоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.З.З пункта 4.3 настоящего
раздела.

4,1.в. обеспечИть возвРат в бюДжет района средств субсидии в объеме,
соответствующем показателям муниципального задания, которые не были
достигнуты (с уче,гом допустимых (возможных) откJIонений) в соответствии с
пунк,гоМ З.З0 разДела З ПоложеНия) а такЖе возмеЦ{ение УчреждениеN.I ущерба,причиненного N4агвеево-Iýрганскому району, на основ ании представлений и
предписаний органа муниципального финансового контроля, направленных
УчреrкдениIо.

4,\.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль сохранения и не
снижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных
категориЙ работникоВ Учреждения, установленных в указах Президента
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Российской Федерации от 07.05.20t2 J\Ъ 597, от 01.0б.2012 Ng7б1 и от 28.12.20T2
jЮ 1688, начиная с 1 января 2021 г.

4.1.10. ВыполнятЬ иные обязателъства, установленные законодательством
РоссийсКой Федерации, Ростовской области и нормативными правовыми актами
матвеево-курганского района, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.|. Запрашивать у Учреждения информацию и докумепты,

необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением
муниципального задания.

4.2,2. Принимать решение об изменении размера Субоидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих

объеМ мунициПальныХ услуГ (работ), установленных в муниципzLльном задании,
в случае:

уменьшениЯ Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 разде.ша 2 настоящего Соглашения;

увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2,2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьIпения
шотребности В оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

принятия решения по результатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом'4.4.2 пункта 4,4
настоящего раздела.

4.2.2.2.Без соответствующего изменения пок€вателей, характеризующих
объем муниципаJIьных услуг (работ), установленных в муницип€Lльном задании,
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выIIолнения муниципального задания (при необходимости) в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ростовской области и Матвеево-курганского района (включая внесение
изменений в указанные нормативные шравовые акты), приводящих к изменению
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
включая внесение изменений В законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных наJIоговых
льгот.

4.2.з. ОсуществлятЬ иные права, установленные бюджетным
законодательствоМ Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением .

4.3. Учреждение обязуется:
4.3,т. ПредоставлятЬ в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию

и документы, необходимые для осуществления контропя, предуамотренного
подпунктом 4,1.4 пункта 4.1 настоящего раздела.

4.3,2, ПредоставлятЬ достоверные сведения о выполнении
муниципального задания в виде отчета по форме и В сроки, установленные
Положением и муниципаJIьным заданием.

4.з.з.ОсущеоТвлять в ерок до (20) февраля 2О22 г. возврат средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет района на 1 января 2022 г,! в размере,
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указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом
4.I.6 пункта 4.1 настоящего раздела.

4.З.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее ПФХД),
сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом ООА
Матвеево,Курганского района от 28.12.2020 г Ns 524 <О порядке составления и

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и
шлановый период 2022-2023 годов для образовательных учреждений и

учреждений образования)).
4.3.5, Не допускать расходование предоставленной Учреждению в рамках

исполнения настоящего Соглашения Субсидии на цели, определенные
постановлением Администрации Матвеево-Курганокого раЙона о порядке
определения объема и условиях предоставления из бюджета района субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Матвеево-Курганского
раЙона и муниципаJIьным автономным учреждениям Матвеево-Курганского
района.

4.З.6. Представлятъ Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.6.1. Предварительный отчет об исполнении муниципыIьного задания,

составленныЙ по форме, предусмотренноЙ для отчета о выполнении
муниципального задания (гrриложение }Гs 2 к Положеrйю), в срок до
(01) октября 2021, г.

4.З.6.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно
приложению }Гs 2 к Положению в срок до (0t> февраля 2022 r,

4.З,7. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных
Учредителем на выполнение муниципалЪного задания и исполъзованных
Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положения и
законодательства Российской Федерации, Ростовской области и Матвеево_
КУрганского района, а также на основании предписаний и (или) предатавлений
орГана муниципального финансового контроля, в том числе в части требований
о возмещении ущерб а N,'Iатвеево-Курганского района.

4.3.8. Обеспечивать достижение целевых показателей среднемесячной
заработноЙ платы отделъных категориЙ работников Учреждения начиная
с января 2020 г. за счет всех источников, незапрещенных законодателъством,
в соответствии с приложением j\Ъ 1 к настоящему Соглашению.

4.3,9. Осуrчествлять ежемесячный мониторинг и контроль достижения
целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников Учреждения, предусмотренных в приложении Дф 1 к настоящему
соглашению.

4.3.|0. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
ЗакоНодательством Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4,I. Направлять неиспользованный в 2021 г. остаток Субсидии на

ОСУЩеСТВЛеНИе в 2021 г. расходов в соответствии с ПФХЩ для достижения
5



целей, Предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
субсидии, подлежащих возврату в бюджет района в соответствии с пOдпунктом
4.З,З пункта 4.3 настоящего раздела.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.

4,4.3. Обращаться 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_
курганского района, Положением и настоящим Соглашением .

5, Ответственность Сторон

5,1, В случае неисполнения или ненад-цежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области.

6. Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до (З 1> декабр я 2О2Зг.

7. Заключительныё положения

7.1. ИзмененI{е настоящего Соглашения осуществJIяется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

7.2.РасТоржение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон,
заисключением раеторжения В одностороннем порядке, предусмотренного
подпунктом 7 .2.1 настоящего пункта.

7,2.|. Расторжение насТоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:

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

7 .2.|,2. Нарушения Учреlкдением условий
гIредусмотренных настоящим Соглашением.

7,3. При досрочном прекращении выполнения муницип€lJIьного задания по
установленным В нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в
размере, соответствующем пок€вателям, характеризующим объем неоказанных
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
Учреждением в бюджет района.

предоставления субсидии,
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7,4. СпоРы междУ Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составJIено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 10 листах каждое (включая приложения), по
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

отд9л образования Администрации
Матвеево-Курганского района

З 4697 0, Ростовская область,
п. I\4aTBeeB Курган,

ул.l-я Пятилетка,104

инн 6119003994
Бик 016015 102

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАIlкА РоССИр{//УФК по Ростовской
области г. Ростов-на-Щону
Единый казначейский счет
40102810845370000050

казначейский счет
0з23164з606310005800
л/с 035ВЗ104070

муниципtшьное бюджетное дошкольное
образовательное учрежд9ние''!етск ий сад
J\Ъ34 "Алёнушка" общеразвивающего вида
второй категории
3 469 67, Ростовская область ;

h4атвеево,Курганский район ;

с.Греково-Тимофеевка; ул. МIира,57а.
инн 6119006б74
Бик 016015 102

ОТДЕЛЕНИЕ РОС ТОВ -НА_ДОНУ
БАНкА РоССИI4//УФк по Ростовской
области г. Ростов-на-!ону
Единый казначейский счет
4010281 0845370000050
казначейский счет
0з2з46436063 1 0005800
л/с 20586У8Зб80

з

ова Е.В. Тучевская К.А.
сýд ti;lij

<Аllену,лl*rт
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Приложение j\ф 1

к Соглашению JYs 1

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципалъного задания

на оказание муницип€Lльных услуг
(выполнение работ)

от 11.01.2021г

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗАТЕЛИ
среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников

еи
ль
пiп

наименование показателя * 202\год 2022 год 2023год

1

Педагогические работники
учреждений дошкольного

образования
29005,00 з07 45,з0 з2805,20

о
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Прилоlкение JФ 2
к Соглашению }lb 1

о IIорядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

на оказание муниципаJIьных услуг
(выполнение работ)

от 1 1.01.2021г

грАФик
перечисления субсидии

Сроки
перечисления

Субсидии

Сумма на 2021 г

(рублей)

Сумма на2022 г

(рублей)

Сумма на 2023 г

(рублей)

-до 31 января з57700,00 2ввб00,00 288б00,00

-до 29 февраля 357700,00 2ввб00,00 288600,00

-до 31 марта 357700,00 2вв600,00 2вв600,00

-до 30 апреля з57700,00 288600,00 2в8600,00

-до 31 мая 357700,00 288600,00 288600,00

-до З0 июня 357700,00 288б00,00 288б00,00

-до З 1 июля 357700,00 288б00,00 288600,00

-до З 1 августа з57700,00 288600,00 28в600,00

-до З0 сентября 357700,00 288600,00 288600,00

-до 3 1 октября з57700,00 28в600,00 288600,00

-до З0 ноября 357700,00 28в600,00 288600,00

-до 3 1 декабря з57100,00 287800,00 287800,00

Итого 4291800,00 34б2400,00 34б2400,00
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Приложение J\Ъ З
к Соглашению Jф 1

о порядке и условиях предоставления
оубсидии на финансовое обеспечение
выполнения \,{уницип€lJIьного задания

на оказание муницип€IJIьных услуг
(выполнение работ)

от 1 1,01.2021г

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

наименование У
Наименование Учреждения

лъ
ttlп

Мlшичипальнаrl услlта шпа работа Показатель,
хараI<териз}цошцlй объем не
оказанньгх ]\о4IиципаJIьньD(

yc_rTг и невьшолненньD(
работ

Норма-
тивные

затраты на
оказание
едIницы

показатеJIя,
характери-
зУющего

объем
муници-
ша,lьной

усJry/ги иJIи

работы
ффлей)

объем
остатка

Субсидии,
подJIе-
жащий

возврату в
бюджет
рйона

фублей)

наиме-
нование

показатель,
характери-

з}тощий
содержание

Nryниципальн
ой услlти
(работы)

показатель,
характери-

зующий условлuI
(форплы)
оказанлUI

N,t}ниципа]ть-ной

услуги
(вьtполнения

работы)

наиме-
IloBa-
ние

n

еди-
ница
изме-

ре-
нIбI

ОТКr'IОНеНИе,

превы-
шающее

доtryстимое
(возможrrое)

значение

Муниципа,,tьные усл}ти

Работы

Итого

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(( )) 20 г ))

(должность) (подпись) (Ф,и.о.)
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