Соглашение Ns 1
о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного
задания на ок€вание муницип€IJIьных услуг (выполнение работ)

(30) декабря 2020 r.

п. Тарасовский

МуниципЕuIьное учреждение

отдел социальной защиты

населениrI

администрации Тарасовского района Ростовской области (далее - Учредитель)
в лице руководителя Абрамовой Ольги Васильевны, действующей на основании
Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное гIреждение кЩентр
соци€tльного обслуживания граждан пожилого возраста и инвапидов>(далее *
Учреждение) в JIице директора Ракитянского Алексея Михайловича,
действующего на основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые
Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
положением о формировании муницип€tльного заданиrI на ок€}зание
муницип€lльных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Тарасовского района и финансовом обеспечении выполнения
муниципЕlльного заданиrI, утвержденным постановлением Администрации
Тарасовского района от 15.10.2015 NЬ 582 (далее - Положение), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета
Тарасовского района на финансовое обеспечение выполнения муниципЕtпьного
задания на оказание муницип€Lльных услуг (выполнение работ) в 2021112022 2023 годах утвержденное прик€Lзом J\b 8 от (30) декабря 2020 года (далее Субсидия, муницип€tльное

задание).

2. Порядок предоставлени я Субсидии
на финансовое обеспечение выполнениrI муниципаJIьного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муницип€IJIьных
услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется
пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как полrIателю средств бюджета
Тарасовского района, в следующем размере:
в 2021 году - 107175100,0 (Сто семь миллионов сто семьдесят пятъ тысяч
сто) рублей;
в 2022 году - 105336400,00 (Сто пять миллионов триста тридцать шесть
тысяч четыреста) рублей;
ь 2023 году - 105336400,00 (Сто пять миллионов триста тридцать шесть
тысяч четыреста) рублей;

в

-,

Субсидии рассчитан в соответствии с пок€вателями
МУНИЦИП€UIЬНОГО
задания на основании нормативных затрат на о к€вание
муницип€lльных
услуг и нормативных затрат на выполнение работ,
определенных в соответствии с Положением. При расчете Суб сидии уtтены
целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников Учреждения, установленных ук€}зами Президента Российской
Федерации
от 07.05.2012 Ng 597 кО мероприJIтиях по реЕuIизации
государственной социаJIьной политики)>, от 01 .06,20t2 М 761 <О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012
201-7 годы>> и от 28.12,201,2
J\b 1б88 <О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, достижение
которых обеспечивается в том числе за счет средств, поJtгIенных от ок€вания
услуг (выполнения работ) за плату и иной приносящей доход деятельности,
согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению.
2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, указанный
в разделе 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком
перечисления Субсидии согласно приложению J\b 2 к настоящему Соглашению.
2.3. Размер

-

3. Условия предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнениrI муницип€шьного

задани,I

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного
задания предоставJUIется на следующих условиях:
3.1. Оказание Учреждением муниципальных услуг в соответствии с
требованиrIми к качествуо объему и порядку ок€}зания муницип€шьных услуг
(выполнения работ)о установленными в муницип€rльном задании.
3.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении
муницип€lльного задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные
Положением и муниципaльным заданием.
3.3. Осуществление частичного или полного возврата средств, выделенных
Учредителем на выполнение муниципЕlпьного задания и использованньIх

Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в результате
невыполнениrI муницип€шьного задания, а также на основании предписаний и
(или) представлений органов муниципального финансового контроля.
3.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением
муниципального заданиrI в порядке, предусмотренном муницип€}льным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
настоящим Соглашением.
4. Взаимодействие Сторон
4. 1.

Учредитель обязуется:

4.|.|. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего
соглашения.

4,|.2. Перечислять
соответствии с графиком
настоящему Соглашению.
4.t.З. Рассматривать
исполнением настоящего
их рассмотрения в срок
предложений.
4,L.4. Осуществлять

Учреждению Субсидию

в

суммах

ив

сроки

в

переЧислениrI Субсидии согласно приложению Ng 2 к

предложения УчреждениJI по вопросам, связанным с
Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах
не более 1 месяца со дня поступпения ук€tзанных
контролъ

за

выполнением Учреждением

муницип€шьного задания В порядке, предусмотренноМ муниципаJIьным
aчдчrra*, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
настоящим Соглашением.
4.1.5.

Вносить изменения

в

пок€ватели, характеризующие объем

муниципаJIьных услуг, установленные в муниципЕlJIьноМ задании, на основании
в
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания
текущем финансовом Году, представленного Учреждением в соответствии с
,roj.ry"nToM 4.3.6.1 гryнкта 4.3 настоящего р€вдела, в течение 5 дней со дня его
представпения Учреждением, В слуIае если на основании данньж
предварительного oi".ru об исполнении муниципального задания необходимо
уменьшитЬ покЕ}затели, характеРизующие объеМ мунициПаJIьных услуг,

установленные в муниципЕtльном задании.
4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет Тарасовского района, составленный по форме согласно
приложению Ng 3 к настоящему Соглашению.
учреждением
обеспечивающие перечисление Учреждением
4.L,7,Принимать меры, обеспечивающие
учредителю в бюджет Тарасовского района средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет Тарасовского района, в соответствии с расчетом, указанным
в ,rодrrуr*rе 4.1.б настоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.3,3
пункта 4.3 настоящего раздела.
4.1.8. обеспечИть возврат в бюджет Тарасовского района средств субсидии
в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не

(.

учетом доtryстимых (возможных) откпонений) в
соответствии с пунктом 3.30 раздела 3 Положения, а также возмещение

были доотигнуты

учреждением ущербa' причиненного Тарасовскому району, на основании
.rр.д.ru"лений и предписаrтий органов муницип€tльного финансового контроля,

направленных Учреждению.
4.|.9. ОсуществлятЬ ежемесяЧный мониторинг и контроль сохранениjI и
неснижения целевых пок€Lзателей среднемесячной заработной платы отдельных
категориЙ работников Учреждения, установленных в укЕвах Президента
Российской Федерации от oi.Os.z012 Jф 597, от 01.06.2012 Ns 76t и от 28.|2,201-2
JФ 1б88, начинаJI с 1 января202| г.
4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством

Российской Федерации и Ростовской области, Положением и настоящим
соглашением.
4.2. Учредитель вправе:

4.2.t Запрашивать у УчреждениrI информацию и документы, необходимые
для осуществлениrI контропя за выполнением Учреждением муниципального

задания.
4.2,2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателеЙ, характеризующих
объем муницип€tльных услуг (работ), установленных в муниципальном Задании,
в слуIае:

уменьшения Учредителю

ранее утвержденных лимитов бюджетных

обязательств, укЕlзанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;
увеличения (при наJIичии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
укЕванных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьшениrI
потребности в оказании муницип€uIьных услуг (выполнении работ);
принrIтиrI 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€Lзателей, характеризующих
объем муницип€Llrьных услуг (работ), установленных в муницип€}льном задании,
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выполнения муницип€tльного задания (при необходимости) в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ростовской обпасти и Тарасовского района (включая внесение изменений в
указанные нормативные правовые акты)о приводящих к изменению объема

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включЕuI
внесение изменений в законодательство Российской Федерации о н€uIогах и

сборах, в том числе в слгIае отмены ранее установленных налоговых льгот.
права, установленные бюджетным
4,2,З, Осуществлять
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
течение 10 дней по запросу Учредителя
4.3.1. Предоставлять
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля,
предусмотренного подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего раздела.
4,3.2, Предоставлять достоверные сведения о выполнении муницип€шьного
задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и
муниципаJIьным заданием.
4,3.З,Осучествлять в срок до к20> января 2022 г. возврат средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Тарасовского района на 1 января
2022 г., в размере, указанном в расчете, представJIенном Учредителем в
соответствии с подгryнктом 4.|,6 пункта 4.1 настоящего р€вдела.
4.З.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом

иные

в

ОСЗН

NЬб от 29 мая 2020 года.

4.З.5. Не допускать расходование предоставленной Учреждению в рамках
исполнения настоящего Соглашения Субсидии на цели, определенные
постановлением Администрации Тарасовского района о порядке определения

объема и условиях предоставления из бюджета Тарасовского района субсидий
на иные цели муниципЕtльным бюджетным у{реждениrIм Тарасовского района и
муницип€lJIьным автономным rIреждениям Тарасовского района.
4.З.6. Представлять Учредитепю в соответствии с Положением:
4.3.6,1. Предварительный отчет об исполнении муницип€tльного задания,
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении
Положенrю), в срок до
муницип€tльного задания (приложение Ns
к20> декабря 202l г. за 2021 год, до <20) декабря 2022 г. за 2022 год, до
к20> декабря 202З г. за2023 год.
4.3.6.2. Отчет о выполнении муницип€lJIьного задания по форме согласно
приложению Ns 2 к Положению в срок до к01> февра"гrя 2022 г. за 2021- год, до
(01) февраля 202З r.за2022 год, до (01) февраля 2024 г. за2023 год.
4.3.7, Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных
Учредителем на выполнение муницип€lJIьного задания и использованньrх
Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положения и
законодательства Российской Федерации и Ростовской области и Тарасовского
района, а также на основании предписаний и (или) представлений органов
муниципального финансового контроля, в том числе в части требований о
возмещении ущерба Тарасовскому району.
4.3.8. Обеспечивать достижение целевых показателей среднемесячноЙ
заработной платы отдельных категорий работников Учреждения начинаJI
с января 2021- г. за счет всех источников, незапрещенных законодательством,
в соответствии с приложением J$ 1 к настоящему Соглашению.
4.З.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль достижения
целевых пок€вателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников УчреждениrI, предусмотренных в приложении J\b 1 к настоящему
соглашению.
4,з.|0. ВыполIuIть иные обязательства,
установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением,
4.4. Учреждение вправе:
4.4.|. Направпять неиспользованный в 2021r г. остаток Субсидии на
осуществление в 2022 г. расходов в соответствии с ПФХЩ для достижения
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Тарасовского района в соответствии
с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего рЕвдела.
4.4.2.Направлять Учредителю предложения по испопнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях полу{ения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
права,
4.4.4,Осуществлять иные
уста}Iовленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и Ростовской области, Положением
и настоящим Соглашением,
]

2к

5. Ответственность Сторон

:"

В слr{ае неисполнениrI или ненадлежащего исполнениrI обязательстВ,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственнОСТЬ
в соответствии с законодательством Российской Федерации И РостовсКОЙ
5.1.

области.

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

Сторонами и действует до к31> декабря 2023г.

7. Заключительные положения

Соглашения осуществляется в письменноЙ
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являюТся еГО
7.1. Изменение настоящего

неотъемлемои частью.

7.2.Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон,
заисключением расторжениJI в одностороннем порядке, предусмотренного
подпунктом 7.2. 1 настоящего пункта.

.2.I. Расторжение настоящего СоглашениrI Учредителем в одностороннем
порядке возможно в слfiаях:
7.2.|.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации.
7.2.L.2.Нарушения Учреждением условий предоставления субсидиио
предусмотренных настоящим Соглашением.
7.3. При досрочном прекращении выполнения муницип€шьного задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии В
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неок€LЗанных
муницип€tльных услуг (невыполненных работ), подлежат перечиспеНиЮ
Учреждением в бюджет Тарасовского района.
7.4. Споры между Сторонами решаются 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.13 листах каждое (включая приложения), пО
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
7

8. Адреса и платожные реквизиты

УЧРЕДИТЕЛЬ

,

Муниципальное учреждение отдел
социальной защиты населения
администрации Тарасовского
района
Ростовской области
Краmкое нашменованuе
ор?анuзацuu

Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ

Муниципальное бюджетное
учреждение <<I|eHTp социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов)>
Кр аrпко е на шчrен

ов

ан uе ор еан ш, а цu u

МБУ (ЦСО> Тарасовского района
Юрид./факт. Адрес

346050, Ростовская обл., Тарасовский

МУ ОСЗН адмипистрации

Тарасовского района Ростовской
области
Юрид./факт. Адрес

346050, Ростовокая обпасть,
Тарасовский район о п.Тарасовский

,

ул. Ленина,67
инн 6133002512
кпп 613301001
Финансовый отдел (МУ ОСЗН
администрации Тарасовского района
Ростовской обпастио лl с
0458з 136430)
казначейский счет
032з1643606530005800
Отделение Ростов-на-,Щону Банка
РоссииlNФК по Ростовской области
г. Ростов-на-Щону

Бик

01601

5

ОТШЛЕНИЕ РОСТОВ -НА-ДОНУ

ъдrlсд РоССIil4/ lУФК

по Ростовской
области г Ростов-на-,Щону
Единый казначейский счет
40t0281 0845370000050

102

Единый казначейский счет
401028t0845370000050

(подписъ)

м.п.

район,
,r.Тара.овский, уп. Ленина,|22
инн 6133002551
кпп 613301001
окпо 42682166
Бик 016015t02
60653000 5 8 00
р l с О32З 4643
л/с 20586У29720

м. Ракитянский

Приложение Ng 1
к Соглашению
о порядке и условиях предоставления

:

Qубсидиина

|

финансовое

обеспечение

выполнениrI муницип€lльного заданиrI на
ок€Lзание муницип€lJIьных услуг
(выполнение работ)
от 30 декабря 2020 года J\Гэ 1

IIЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕJIИ

среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников
еи
Nь

FIаименование пок€вателя

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Эреднемесячн€ш заработная
плата социальных работников

30750,з

]0750,3

]0750,3

2.

Эреднемесячн€uI заработная,
плата младшего медицинского
персонЕ}ла

30750,3

]0750,3

]0750,3

J.

Эреднемесячная заработная
Iлата среднего медицинского
Iерсонала

30750,3

]0750,3

]0750,3

п/п

I

Приложение Ng 2
к Соглашению
о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrt муницип€шьного задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
от 30 декабря 2020 года Ns 1

грАФик

перечисления субсидии
на2021 год
(субвенции)

Сроки перечислениrI Субсидии
- до 31.01.2021
- до 28.02.202l
- до З |.0З.202\
- до 30.04.202|
- до 31.05.2021
- до 30.0б.202|
- до 3 L.07.2021
- до 31.08.2021
- до 30.09.202]r
- до 3 L.|0.202L
- до 30.||.2021- до 3l.L2.2021'
Итого

Сумма, (рублей)
7862000,0
8312000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
9500000,0
9000000,0
8700000,0
8700000,0
9762400"00
105336400,0

О.А. Шевцова

Приложение Ns 2
к Соглашению
порядке и усповиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечениt
выполнения муниципЕtльного задани,
на ок€}зание муницип€lльных услуг
(выполнение работ)
от 30 декабря 2020 годаNs 1

грАФик

перечисления субсидии
на 2022 год
(субвенции)

Сроки перечислениJI Субсидии
- до 31.0L.2022
- до 28.02.2022
- до 3 |.03.2022
- до 30.04.2022
- до 3 |.05.2022
- до 30.0б.2022
- до 31.07. 2022
- до 3 |.08.2022
- до 30.09.2022
- до 31.10.2022
- до 30.||.2022
- до 3 L.l2.2022
Итого

Сумма, (рублей)
7862000,0
8312000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
9500000,0
9000000,0
8700000,0
8700000,0
9762400,00
105336400,0

О.А. Шевцова

Приложение Nq 2
к Соглашению
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечениt
выполнениJI муниципЕtльного задани,
на ок€вание муницип€lJIьных услуг
(выполнение работ)
от 30 декабря 2020 года J\b 1

грАФик

перечисления субсидии
на2023 год
(субвенции)

Сроки перечисления Субсидии
- до 3 |.01.2023
- до 28.02.202з
- до 3 |.0з.2023
- до 30.04.2023
- до 31.05.2023
- до 30.06.2023
- до 31.07.2023
- до 31.08.2023
- до 30.09.202З
- до 31.10.2023
- до 30.I1.2023
- до 3lJ2.2023
Итого

Главный бухгалтер

Сумма, (рублей)
78б2000,0
8312000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
8700000,0
9500000,0
9000000,0
8700000,0
8700000,0
9762400,00

l05336400,0

О.А. Шевцова

Приложение Ng 2
к Соглашению
о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrI муниципЕUIьного задания на
оказание муниципаJIьных услуг
(выполнение работ)
от30декабря 2020 годаNg l

грАФик

перечисления субсидии
на 2021 год
(местный бюджет)

Сроки перечисления Субсидии
- до 31.01.2021
- до 28.02.202|
- до 31.0З.2021
- до 30.04.202L
- до 31.05.2021
- до 30.06.202|
- до 3I.07.202lr
- до 31.08.2021
- до 30.09.202]r
- до 31.10.2021
- до 30.|1.202I
- до 3l,|2.2021'
Итого

Сумма, (рублей)
100000,0
1з0000,0
130000,0
130000,0
120000,0
100000,0
100000,0
538700,0
100000,0
130000,0
130000,0
130000,0
1838700,0

О.А. Шевцова

Приложение Ns 3
к Соглашению
о порядке и условиях предоставления
су бСидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€шъного задания
на ок€вание муницип€tльных услуг
(выполнение работ)
от30декабря 2020 годаМ 1

ry

рАсчЕт

средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет Тарасовского района,

на((

)

20

г.

Наименование Учредителя ростовской области

МУ осзН администрации Тарасовского района

НаименОвание УчреждениrI -

мБУ

Ns

г/п

кЩСО> Тарасовского района

МуншдипаJънаlI усJIуга rurи работа

наименование

показатеJъ,
характеризуюIlц.tй
содержание

покЕшатеJь,

характери-

зуюший

NryIшшsшIаJБ

условиrI
(формъ0

-ной услгуги

ок€lзЕlниrl

фаботы)

Ntуt{шц{паJъно
й усrгуги
(вьшолшеrшя

работы)

Показатель,

_

харакгеризуюцц{и
объем неоказанньD(
IvryIпшцшIаJБньD( усJtуг и
невъшоJшенньD( работ
ме-

ед4ншда

нова_

из_

н€lи_

ние

ме_

рениrI

откJIонение,
превышающее
доtryстимое
(возможное)
значение

Нормативные
затр€tты

на
оказание
еддпцФI
показа_
TеJUI,

хФак-

теризующего
объем
NryIиц{па
льной
усJtуги

иIм

работы
фублей)

МуншlrдпаJъные усJIуги
Работы

Итого

((

))

20

г. ).

объем

остатка

СубсищтlI,

подIежшцш1
возврату
в бюддtgт
Тарасовс

кого

рйона

фублей)

