
!ополнительное соглаI.llение Jrl"э l к соглаrпению Nc 1 от 28. l2.20l 8г.

о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Тарасовский <21> января 2019rl

МУ ОСЗН администрации Тарасовского района (далее-Учредитель)"
(llаимеllование органа Тарасовского района, осушествляlощilъР#н::.ън:r;:I"r", учредителя муниципального бюдх<етного учре)кдения

в лице заведующегоАбрамовой ольги Васильевныдействующего на основании
(Ф.и.о.)

Положения.с одной стороныи муниципальноебюдх<етное учрех(дение
(ltаименование правовоt,о arгa)

<Центрсоциального обслухqивания грокдан пожилого возраста и инвалидов>
(наименование муl-iиципit,,lьного бюджетного учре)кдения 

'I'арасовского 
райrона)

(далее - Учреждение)в лице директора Ракитянского Алексея Михайловича,
(Ф,и.о.)

деЙствующего на основании Устава. с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
(tlaI,1N.tell()BaHиc правовtlt,о акта)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

l. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Тарасовского района
на финансовое обеспечение выполнения муниципiLlьного задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в 20 1912020_ 202l годахl.Решение
Собрания депутатов Тарасовского район а от 26.|2.201 8 М l 9 l (О бюджете
Тарасовского районана20l9 годи на плановый период2020 и202l годов> (далее -
муниципальное задание),

2, Права и обязанности Сторон
2. 1. Учрелитель обязуется:
2,1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального Задания (далее Субсидия) в соответствии с Полоrкением о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тарасовского района и

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным
ПОСТаНовлением Администрации Тарасовского раЙона от l5.10.20l5 N9 582 кО порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципrtJ,Iьных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тарасовского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания)).

2.|.2, Перечислять Учреяtдению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Сошашения.

2,|.З, Рассматривать предлох(ения 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, У чредитель вправе:
2.2.|. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настояlцим

соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2,з.|, Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему



(солержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.

2.З,2. Своевременно информировать Учрелителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять FIa изменение

размера Субсидии.
2.4. Учреlкдение вправе обращаться к Учредителю с предложением об

изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей объема (солер>rсания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых

работ) и (или) показателей качества.
2,5. Своевременное достихtения и не снижения целевых показателеЙ

среднемесячной заработной платы работников учреждения, установленных в Указе,
начиная с января 2019 года.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоя щим Соглашением,, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодател ьством Ро ссийской Федерации, Ростовской области и Тарасовского района.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует до ( 3l> декабря 2019г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой
частыо.

5.2. Расторхtение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерачии.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настояшее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая график), по одному
экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

Учредитель
6. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение

МУОСЗНадминистрацииТарасовского Муниципальноебюдхсетноеучреждение
района Ростовской области кЩентр социЕl".Iьного обслуживания
346050 Ростовская область п. Тарасовский граждан пожилого возраста и

ул. Ленина,67 инвitлидов)
инн 613300255 1 кпп 613301001

р/с 40 10 1 8 104000000 10002
л/с 0458l 136430
в Оr,делеttии Ростов-

346050 Ростовская область п.

Тарасовский ул. Ленина, |22
инн 613300255 1 кпп 61з30100l
р/с 40701 8 1 0960 l 5 1 0003 1 9

лlс
в на-flону

.М. Ракитянский
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соответствии с решением Собрания депутатов кого района.>



Приложение }lb1

к дополнительному соглашению J\& 1 от 21 .01 .2019 о порядке и условиях
предоставления су б сидии на финансовое обеспечение выполнения
муницип€Lпьного задания на оказание муницип€uIьных услуг (выполнение
работ)

грАФик
перечисления Субсидии
(субвенции)
на2019 год от 21.01.2019 года

Главный О.А. Шевцова

Сроки перечисления Субсидии, Сумма, (рублей)
- до 3 1.01 .2019 бб10000,00
- до 28.02.2019 7510000,00
- до 31.03.20l9 7750000,00
- до 30.04.2019 7750000,00
- до 31.05.2019 7750000,00
- до 30.06.2019 7750000,00
- до 3 |.07 .20|9 7750000,00
- до З 1 .08.20 19 8100000,00
- до 30.09.2019 9000000,00
-до 31.10.2019 7750000,00
-до 30.11.2019 8450000,00
-до З t.t2.20l9 8548900,00
Итого 947]l8900,00



Приложение Ns1
к дополнительному соглашению J\Гsl от 21.01 .2019 о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ)

грАФик
перечисления Субсидии
(местный бюджет)

на 2019 год

О.А. Шевцова

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)

- до 31.01.2019 lз47 4,09

- до 28.02.20|9 31770,83
- до 31.03.2019 74860,72
- до 30.04.2019 ф 5541.2,|7

- до 31.05.2019 477зв,II
- до 30.06.2019 11052,80
- до 3 |.07 .20]19 18351,23
- до 3 1 .08.20 19 279027,|з
- до 30.09.2019 10000,0
-до 31.10.20l9 l148б0,0
-до 30.1 1 .2019 1|8з26,46
-до З |.|2.201.9 I|8з26,46
Итого 893200,00

Главный


