
Соглашение J\Ъ 1

о IIорядке иJсловиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечен". ъurrrоп"ения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Тарасовский
<28> декабря 2018п

ffiТ:;"JРfl:l:#ffiСНОВаНИИ УСТаВа. С ДРУГОй ;ЪiХlrr,, вместе именуемые сторонами,
закJIючили настоящее Соглапrение о нижеследующем.

1 . Предмет Соглаrпения
Предметом настоящего Соглашения яtsляется определение порядка и условийпредоставлениlI Учредителем Учреждению субсидиииз бюджета Тарасовского районана финансовое обеспечение выполнеIJия муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в 201 9/2020- 20iT ;;;;;':й;;"Собрания депутатов Тарасовского район tl clT 26.12.2о|8 м 191 (о бюджетеТарасовского районu,izоl9 годи на плановый период 202О и2021 годов> (далее -муниципztJIьное задание).

2.1. Учредитель ou"rrljpaBa 
и обязанности Сторон

2,|,|,определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнениямуниципального Задания (далее Субсидияj в соответствии с положением оформироВаниИ муниципальногО заданиrI на оказание муницип.льных услуг(выполнение работ) в отношении муниципа"цьных учреждений Тарасовского района ифинансовом обеспечении выпоrтнеIJия муниципального задания, утвержденнымпостаЕовлением Администрации Тарасовско.о рuИо"u от 15.to.zotS Ns 582 <О порядкеформирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тарасовского района ифинансового обеспечения выполнения муниципального задания)).2,|,2, Перечислять Учретtдению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии сграфиком перечисления СуЪсидии, явJIяIощимся неотъемлемой частью настоящегосоглашения.
2,1,з,рассматривать предложения Учрелtдения по вопросам, связанным сисполнением настоящего Соглашения, 11 сообщать Учреждению о результатах ихрассмотрения в срок не более l месяt(а со дня пос'упления указанных предложений.2.2.Учредитель вправе: - -)

2,2,1, Измелять размер Предос,гавляемой в соответствии с настоящимСоглашением Субсидии в,.чЁпu. срока выполнения муницип€шьного задания в случаевнесения соответствующих изменений в муниципальное задание.2.3. Учреждение обязуе.гся:
2.3.1. Осуществлять испоJlьзоваIlие Субсидии в целях оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) в соответсl,вI,Iи с rребованиями к качеству и (или) объему



(СОдержанию), порядку оказания муIIиципальных услуг (выполнения работ),
определ9нными в муниципальном задании.

2.З.2, СВОевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнеttия работ), которые могут повлиять на изменение
р.lзмера Субсидии.

2.4. УчРеЖДение вправе обращагьо.lt к Учредителю с предложением об
изменениИ размера СубоидиИ в сI]язИ с изменением в муниципzIJIьном задании
показателей объема (содерясания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ) и (или) покчIзателей качества.

2.5. Своевременное дости}кения и не онижения целевых показателей
среднемесячной заработной платы рабоr,ников учреждения, установленных в Указе,
начиная с января 2019 года.

3, Отве,гствеtI[Iость Сторон
в случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, оrrределенных
НаСТОЯЩим Соглашением; Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Тарасовского района.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в сиJIу с дitl,ы подписания обеими Сторонами и
действуетдо ( З1> декабря20\9г,

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

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

5.2. Раоторжение настоrIщего Сошаtllения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерачии.

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
одинаковую юридическую силу, на 4 ltис,гах каждое (включая график),
экземпляру для каждой Стороtлы Сопtашения.

Учредитель
6. Платеrкпu,. о.ý;;ж:#",
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имеющих
по одному
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ул. Ленина, б7
инн 6133002551 кпп 613з01001
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ул. Ленина, |22
инн 6133002551 кпп б13301001

1 5 10003 19

на-!ону

ракитянский

ну

о.в. бюrr?шоa учD€кдспltс

Тарасовского района.>



Приложение J\Гsl

к соглашению }lЪ1 от 28.|2.2018 о порядке и условиях предоставлеIjIия
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заl]аниrl
на оказание муницип€LгIьных услуг (выполнение работ)

грАФик
перечисления Субсидии
(местный бюджет)

на20|9 год

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до З 1 .01 .2019 35000,00
- до 28.02.20l'9 70000,00
- до З 1.03.2019 70000,00
- до З0.04.20l 9 70000,00
- до 31.05.2019 15000,00
- до З0.06.2019 15000,00
- до 3 |.07 .20|9 15000,00
- до З 1.08.2019 389600,00
- :to 30.09.20|9 15000,00
-д(о З1.10.2019 50000,00
-до 30.1 1.2019 70000,00
-до З |.|2.201'9 78600,00
Итого 893200,00

Г;tавный бухгалтер /Ф О.А. LIlеrзltова



Приложение j\bl

К СОГЛаШеНИЮ }ф1 от 28.Т2.2018 о порядке и условиях предос],авJIеIIиrI
СУбСидии на финансовое обеспечение выполнения мунициl.lальноI,о зцlаfiиrl
на оказание муниципЕLпьных услуг (выполнение работ)

грАФик
перечисления Субсидии
(субвенции)
на2019 год от 28.t2.2018 года

I-лавный бухгалтер щ о.А. Шевцсlва

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до з1.01.2019 6610000,00
- до 28.02.20|9 7510000,00
- до З1.03.2019 7750000,00
- до З0.04.20Т9 7750000,00
- до З1.05.2019 7750000,00
- до 30.06,20|9 7750000,00
- до З 1.07.2019 7750000,00
- до 31.08.2019 8l00000,00
- до 30.09.20|9 9000000,00
-до 31.10.2019 7750000,00
-до 30.1 1.2019 8450000,00
-до З 1.|2.2019 8548900,00
Итого 947]l8900,00


