
!ополнительное сопIашение }lb 2 к соглашению Jrlb 1 от 28.12.20l8г.
о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Т'арасовский к3 1> июля 20l9г.

у осзн иТа
(наименование органа Тарасовского района, осушествляющего функчии и полномочия учредителя муниllипмьного бюлкеt1ого учреждения

Тарасовского района)
в лице заведующего Абрамовой ольги Васильевны действующего на основании

(Ф.и.о.)

пололсения. с одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение
( ltаименование правового акта)

ого обслчжи н I]ожил
(наимеl{ование муниципальноI,о бюдлtетного учре)кдения Тарасовского района)

(далее - Учрея<дение)в лице директора Ракитянского длексея Михайловича,
(Ф.и,о.)

действуЮщегО на основании Устава. с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
( наименоваtlие правовtlго акга)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

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

Предоставления Учредителем Учре}кдению субсидии из бюдrкета Тарасовского района
на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIIьного задания на оказание

МУнИЦиПtLЛЬНых УсЛУГ (выполнение работ) в 20 |912020- 202l годахl.Решение
Собрания депутатов Тарасовского района от 03.07 .2о|9 м 23l ко бюджете
ТарасовсКого райоНа на 20 l 9 годИ на планоВый периО д 2020 и 2O2l годов> (далее -
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2,|,1. определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее Субсидия) в соответствии с Полоя<ением о
формироВаниИ муниципальногО заданиЯ на оказание мунициIIальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальнь]х учреждениЙ Тарасовского района и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением Администрации Тарасовского района от l5.10.2015 М 582 кО порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тарасовского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания).

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настояIflего
соглашения.

2.| .з. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнениеМ настоящегО Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их
рассмотрения в срок не более l месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2,2.1. Изп,tенять рtlзмер Предоставляемой в соответствии с настоящим

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

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

услуГ (выполнения рабоТ) в соответствиИ с требованиямИ к качеству и (или) объему



(содержанию), порядкУ оказаниЯ муниципальныХ услуГ (выполнения работ),определенными в муниципальном задании.
2,з,2, Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на измененио

размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением обизменении размера Субсидии В связи с изменением в муниципальном заданиипоказателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых

работ) и (или) показателей качества.
2.5. Своевременное достижения и

среднемесячной заработной платы работников
начиная с января 20l9 года.

3. Ответственность Сторон
в случае неисполнения или ненадлех(ащего исполнения обязательств, определенныхнастоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии сзаконодаТельствоМ РоссийсКой Федерации, РостовскоЙ области и Тарасовского района.

настоящеесоглаlllеп".,u.rllО{;'"ТfiТ;'#,'"""?;"ТН;обеимис,горонамии
ДеЙствует до к 3 1> декабря 2019п

5. Заключительные положения
настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме внастоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой

5,2, Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторонили по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РоссийскойФелерачии.
5,3, СrrорЫ междУ СторонаМи решаютсЯ гIутеМ переговоров или в судебномпорядке в соответствии с законодательством Российской Фелерuцrr,
5.4. НастОящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющиходинаковую юридическую силу, на 4 листах кarкдое (включая график), по одномуэкземпляру для каждой Стороны Соглашения.

не снижения целевых показателей
учреждения, установленных в Указе,

5.1. Изменение
виде дополнений к
частью,

Учредитель

му осзн администрации Тарасовского
района Ростовской области
346050 Ростовская область п. Тарасовский
ул. Ленина, 67
инн бlзз00255l кпп бl330l00l

pic 40 l 0 l 8 l04000000 l 0002

6, ПЛатеж'",. о. 
ý;;H1..;"J""

Муниципальное бюдrкетное учреждение
KI {eHTp социал ьного обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов))
346050 Ростовская область п.
Тарасовский ул. Ленина, l22
инн бl3300255l кпп бl330l00l

ракитянский

l 36430
р ону 0960l510003l9

О.В. Абрамова
в-на-!онуffi "оШТКоlоrоrЙ

ЩДf rвлааrаоа,

<'УказываеТся в соотвеТствии С решениеМ Собрания оaпrrurБ Тарасовского района.>



Приложение М 1

к дополнительному соглашению J\b2 от З|.07.2019г. о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муницип€tльного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ)

грАФик
перечисления Субсидии
(субвенции)
на 2019 год от 3|.07.2019 года

Главный бухгалтер О.А. Шевцова

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до 31.01.2019 бб10000,00
- до 28.02.20|9 7510000,00
- до 31.03.2019 7750000,00
- до 30.04.2019 7750000,00
- до 31.05.2019 7750000,00
- до 30.0б.2019 7750000,00
- до 31.07.2019 7750000,00
- до 31.08.2019 8100000,00
- до 30.09.2019 9000000,00
-до 31.10.20l9 9000000,00
-до 30.11.20l9 9450000,00
-до З |.12.20119 9466700,00
Итого 9788б700,00

ffi



Приложение J$ 1

к дополнительному соглашению Jф2 от зт.07.2019г. о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муницип€шьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
грАФик
перечисления Субсидии
(местный бюджет)

на 2019 год

Главный бух О.А. Шевцова

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до 31.01.2019 |з474,09
- до 28.02.2019 3 1770,8з
- до 31.03.2019 74860,72
- до З0.04.2019 554ll2,I7
- до 31.05.2019 477з8,|I
- до 30.0б.2019 11052,80
- до 3 1.07 .20]19 18з51,23
- до З 1.08.2019 279027,|з
- до 30.09.20Т9 10000,0
-до 31.10.2019 114860,0
-до 30.11.2019 ||8з26,46
-до 3 |.I2.20l9 l18з26,46
Итого 893200,00


