
Соглашение J\Гsl
о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муницип€tльного
задания на окЕвание муницип€lльных услуг (выполнение работ)

п. Тарасовский (09) января 2020 г.

Муницип€Lльное учреждение отдел социальной защиты населения
админисТрациИ ТарасовСкогО района РостовсКой облаСти (далее - Учредитель)

, в лице руководителя Абрамовой ольги Васильевны, действующей на основ анииПоложения, с одной стороны, и Муницип€tльное бюджетно. у.rо.*дение <L{eHTp
СОЦИ€tЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ ГРаЖДаН пожилого возр аата и инв€tлидов>(далее _
учреждение) в лице директора Ракитянского длексея Михайловича,
действующего на основанииустава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,положением о формировании муниципzшьного задания на оказаниемуницип€tльных услуг (выполнение работ) В отношении муницип€шьных
уtреждений Тарасовского района и финансовом обеспечении выполнениямуниципЕLпьного задания, утвержденным постановлением Ддминистрации
ТарасовСкогО района от 15.10.2015 J\b 582 (далее - Положение), заключилинастоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условиЙ предоставлениЯ Учредителем Учреждению субсидии из бюджетатарасовского района на финансовое обеспечение выполнения муницип€Lльного
ЗаДаНИЯ На ОК€ШаНИе МУНИЦИП€tлЬ_ных услуг (выполнение работ)'в 2020 l2l2l *
2022 годах М 1 от (09) января 202О ЪодЪ (д*.. - Субсидия, муницип€lJIьное
задание).

2. Порядок предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципЕuIьного задания

2,1, Субсидия предоставляется Учреждению на ок€вание муницип€UIьных
, услуГ (выполнение рабОт), установленных в муницип€lJIьном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

Тарасовского района, в следующем размере:
в 2020 гоДУ _ 103758000,0 (Сто три миллиона семьсот пятьдесят восемьтысяч) рублей;
в 2021 годУ _ 109824900,00 (СтО девятЬ миллиоНов восеМьсот двадцатьчетыре тысячи девятьсот) рублей;
В 2022 ГОДУ - 116834500,00 (СТО шестнадцать миллионов восемьсоттридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.



2.3. Размер
муницип€tльного
муницип€lльных

Субсидии
задания на
услуг и

рассчитанвсоответствииспоказателями
основании нормативных затрат на ок€вание

нормативных затрат на выполнение работ,
ОПРеДеЛенных в соответствии с Положением. При расчете Субсидии учтены
цеЛеВые покЕватели среднемесячной заработной платы отдельных категорий
РабОТНиков Учреждения, установленных укЕвами Президента Российской
ФеДеРации от 07.05.2012 J\Ъ 597 (О мероприятиях по решIизации
ГОСУДарственноЙ соци€LльноЙ политики), от 01 .06.20L2 М 7б1 <О Национальной
сТратегии деЙствиЙ в интересах детеЙ на 2012 - 2017 годы> и от 28.|2.2012
Jф 1б88 <<О НеКоторых мерах по ре€Lлизации государственной политики в сфере
ЗаЩИТЫ ДеТеЙ-СирОТ и детеЙ, оставшихся без попечения родителей>>, достижение
которых обеспечивается в том числе за счет средств, полученных от ок€вания
УСЛУГ (ВЫПОлнения работ) за плату и иной приносящей доход деятельности,
согласно приложению }lb 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, ук€lзанный
В Р€ВДеЛе 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком

,'перечисления Субсидии согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему Соглашению.

З. Условия предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципЕLльного
задания предоставляется на следующих условиях:

3.1. оказание Учреждением муниципztльных услуг в соответствии с
требованиями к качеству, объему и порядку окuвания муниципЕUIьных услуг
(выполнения работ), установленными в муницип€lльном задании.

3.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении
МУНИЦИПЕLПЬного задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные
Положением и муницип€Llrьным заданием.
, З.З. ОСУЩеСТВЛение частичного или полного возврата средств, выделенных
учредителем на выполнение муницип€lльного задания и использованных
учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в результате
невыполнения муниципЕlльного задания, а также на основании предписаний и
(или) представлений органов муниципЕtльного финансового контроля.

3.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением
муницип€Lпьного задания в порядке, предусмотренном муниципuLпьным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
настоящим Соглашением.

4. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:

, 4.1.1. ПредОставлять Субсидию в соответствии с р€вделом 2 настоящего
соглашения.



4.|.2. Перечислять Учреждению Субсидию В суммах и в сроки в
соответсТвии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению J\b 2 к
настоящему Соглашению.

4.1.3. 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 ук€ванных
предложений.

4.1.4.Осуществлять контроль за выполнением Учреждением
муницип€tльного задания в порядке, предусмотренном муниципЕlльным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и
настоящим Соглашением.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем
МУНИЦИП€ШЬНЫХ УСлУг, Установленные в муницип€LIIьном задании, на основании
данных предварительного отчета об исполнении мунициПЕUIьного задания в
текущем финансовом Году, представленного Учреждением В соответствии с
подпункТом 4.3.6.1 пункта 4.3 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня его
представления Учреждением, в случае если на основании данных
предварительного отчета об исполнении муницип€шьного задания необходимо
уменьшитЬ показатели, характеРизующие объеМ мунициПЕUIьных услуг,

' установленные в муницип€Lпьном задании.
4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих

возврату в бюджет Тарасовского района, составленный по форме согласно
приложению Jф 3 к настоящему Соглашению.

4.1.7.Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
учредителю в бюджет Тарасовского района ср.д.i" Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет Тарасовского района, в соответствии с расчетом, укuваннымв подпункте 4.|.6 настоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.3.3
пункта 4.3 настоящего р€вдела.

4.1.8. обеспечить возврат в бюджет Тарасовского района средств субсидии
в объеме, соответствующем пок€вателям муницип€Lльного задания, которые не
были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в
соответствиИ С пунктоМ 3.30 р€вдела з Положения, а также возмещение

,учреждением ущерба, причиненного Тарасовскому району, на основании
представлений и предписаний органов муницип€шьного финансового контроля,
направленных Учреждению.

4.I.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль сохранения и
неснижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных
категориЙ работников Учреждения, установленных в ук€вах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 Jф 597, от 01.0б.201Z lTs ZOt 

" 
о.. j8. |2.2012

Ns 1688, начиная с 1 января2О2Oг.
4.1.10. ВыполнЯть иные обязательства, установленные законодательством

Российской Федерации И Ростовской области, Положением и настоящим
соглашением.

4.2. Учредитель вправе:



4.2.|. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за выполнением Учреждением муницип€lльного
задания.

4.2.2. Принимать решение об изменении р[вмера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении пок€вателей, характеризующих

ОбЪеМ МУницип€uIьных услуг (работ), установJIенных в муниципЕtльном задании,
в случае:

уменьшения Учредителю
обязательств, указанных в пункте

увеличения (при н€lличии у
ук€ванных в пункте 2.2 р€вдела
потребности в ок.вании муницип€шьных услуг (выполнении работ);

принятия решения по результатам
Учреждения, направленных в соответствии с
настоящего раздела.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих
'объем муницип€Lльных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном задании,
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока
выполнениrI муницип€IJIьного задания (.rр" необходимости) в

Фе
случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федер ации и
РостовсКой области и Тарасовского района (включая внесение изменений в
ук€ванные нормативные правовые акты), приводящих. к изменению объема
финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания, вкJIючая
внесение изменений в законодательство Российской Федерации о н€шогах и
сборах, в том числе в сл}п{ае отмены ранее установленных н€шоговых льгот.

4.2.3. Осуществлять иные права,
законодательством
соглашением.

ранее утвержденных лимитов бюджетных
2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;
Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
2 настоящего Соглашения) или уменьшения

рассмотрения предложений
подпунктом 4.4.2 пункта 4.4

Российской Федерации,
установленные бюджетным
Положением и настоящим

информацию и документы, необходимые
предусмотренного подпунктом 4.1.4 пункта 4.1

4.3 .2. ПредоставлятЬ достоверные сведения о выполн ении муницип€tльного
задания В виде отчета по форме и В сроки, установленные Положением и
муницип€LiIьным заданием.

4.з.3. ОсущесТвлятЬ В срок до <<2о>> января 202О г. возврат средств
СубсидиИ, подлеЖащих возврату в бюджет Тарасовского района на 1 

"n"up"

4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее пФхд),
сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом МУ

, ОСЗН Ns50 от 05 декабря 2019 года.
4.3.5. Не допускать расходование

исполнения настоящего Соглашения
предоставленной Учреждению в рамках

Субсидии на цели, определенные

4.3. Учреждение обязуется:
4.З.|. Предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя

для осуществления контроля,
настоящего р€вдела.

2020 г., в размере, ук€ванном
соответствии с подпунктом 4.1.б

в расчете, представленном Учредителем в
пункта 4.1 настоящего раздела.

постаноВлениеМ Администрации Тарасовского района о порядке определения



объема и условИях предОставления из бюджета Тарасовского района субсидий
на иные целИ мунициП€LльныМ бюджетНым учреЖденияМ Тарасовского района и
муницип€tльным автономным учреждениям Тарасовского района.

4.з.6. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.6.1. ПредваРительный отчет об исполнении муницип€шьного задания,,составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении

мунициП€LпьногО заданиЯ (приложение JЪ 2 К Положению), в срок до
к20> декабря 2020 г. за 2о20 год, до (20> декабря 2O2l г. за 2O2t Ъод, до(20) декабря 2022 г. за 2022 год.

4.з.6.2. отчет о выполнении муниципЕlльного заданиrI по форме согласно
приложению Ns 2 к ПолОжению в срок до <01> февраля 2о2|г..Ъu 2О20 год, до
к01> февраля 2022 г. за 2021 год, до (01> феврал я 2О23 г. за 2022 год.

4.3.7. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных
учредителем на выполнение муниципztльного задания и использованных
учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положен ия и
законодательства Российской Федерации и Ростовской области и Тарасовского
района, а также на основании предписаний и (или) представлений органов
мунициП€LIIъного 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 начин€UI
с января 2020 г. за счет всех источников, незапрещенных законодательством,
в соотвеТствии с приложением J\b 1 к настоящему Соглашению.

4,з,9. ОсущесТвлятЬ ежемесячный мониторинг и контроль достижения
целевых пок€вателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий
работников Учреждения, предусмотренных в приложении Ns 1 к настоящему
соглашению.

4.З.|0. Выполнять иные обязательства,
законодательством Российской
соглашением'

4.4. Учреждение вправе:

Федерации,
установленные

положением и
бюджетным
настоящим

4.4.1. Направлять неиспользованный в 2о20 г. остаток Субсидии на
осуществление в 2О21 г. расходов в соответствии с пФх! для достижения
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств
субсидии, подлежащих возврату в бюджът Тарасовского района в соответствии
с подпунктом 4.з.3 пункта 4.3 настоящего р€вдела.

4.4.2.НаПравлятЬ УчредиТелю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, В том числе по изменению размера Субсидии.

4,4.з. Обращаться к Учредителю в целях получения р€lзъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права,
законодательством Российской Федерации и
и настоящим Соглашением'

установленные бюджетным
Ростовской области, Положением



5. Ответственность Сторон

5.1. В СЛУчае неисполнения или ненадлежащего 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 ((31> декабря2022г.

7. Заключительные положениrI

7.1. ИЗМенение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
фОРМе В ВиДе дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

7.2. РаСтОржение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон,
заисключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
подпунктом 7 .2.1 настоящего пункта.

7.2.I. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
, 7.2.1.1. ПРеКРащеНия деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации.

7.2.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.

7.3. ПРИ ДОсроЧном прекращении выполнения муницип€шьного задания по
установленным В нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в
р€вмере, соответствующем пок€вателям, характеризующим объем неок€Lзанных
мунициПЕlльных услуГ (невыполненных работ), подлежат перечислению
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 б листах каждое (включая приложения), по

, 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕ
муниципальное учреlI(Дение отдел Муниципальное бюджетное
социальной защиты населения учреждение <<щентр социального
администрации Тарасовского обслуживания граждан пожилого
района
ростовской области

возраста и инвалидов>)
Кр аmкое нашменован uе орzанuзацаu

Краmкое нашменованuе МБУ (ЦСО> Тарасовского района
Юрид./факт. Адресор?аназацuu



му осзн администрации
Тарасовского района Ростовской
области
Юрид./факт. Адрес
34б050, Ростовская область,
Тарасовский район , п. Тарасовский ,

ул. Ленина,67
инн б133002512
кпп б1330100l
окпо 03 1852з0
Бик 046015001
pl с 402048 1 0403490000432

' в ОТЩЕ ЛВIЛryI Р ОС ТОВ -НА-ДОНУ
л/с 03583 13б430
в Управлении Федерального
казначейства по Ростовской области
г. Ростов-на-!ону

.брамова

34б050, Ростовская обл., Тарасовский
район,
п.Тарасовский, ул. Ленина,l22
инн 6133002551
кпп 613301001
окпо 42682166
Бик 046015001
plc 4070I8 109б0 15 l 0003 19
в ОТ!ЕЛЕНIШТ РО С ТОВ -НА- ДОНУ
л/с 2058бУ29720
в Управлении Федерального
казначейства по Ростовской области
г. Ростов-на-,Щону

м. Ракитянский

ffi



Приложение J\ф 1

к Соглашению
о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€Lльного задания нa
оказание муницип.tльных услуг
(выполнение работ)
от 09 января 2020 годаNч 1

I_ЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников

и
J\ъ

лlп
FIаименование пок€вателя 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Среднемесячная заработная
плата соци€Lпьных работников

30695,8 з28з9,2 35296,6

)
Среднемесячная заработная
плата младшего медицинского
персон€rла

30б95,8 з28з9,2 35296,6

з.
Среднемесячн€ш заработная
плата среднего медициЕского
[ерсонаJIа

30б95,8 32839,2 35296,6



Приложение J\b 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муницип€Lльного зо.щония нl
окuвание муниципztльных услуг

(выполнение работ)
от 09 января 2020 года J\Ъ 1

грАФик
перечисления субсидии

на 2020 год
(субвенции)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
_ до з 1.01.2020 10650000,0
- до 29.02. 2020 8300000,0
- до 3 1.03. 2020 8000000,0
- до 30.04.2020 8300000,0
- до 31.05. 2020 8300000,0
_ до 30.0б.2020 8300000,0
- до 3 |.07.2020 8300000,0
_ до 31.08. 2020 8700000,0
- до 30.09.2020 9013700,0
- до 31.10. 2020 8300000,0
- до 30.|1.2020 8300000,0
- до 3 |.|2.2020 8300000,0
Итого |0276з700,0

О.А. ШевцоваГлавный



Приложение Jф 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления суе
на финансовое обеспечение выполнеЕ

муницип€tльного задания на оказани
МУНИЦИП€LПЬНЫХ УСЛУГ
(выполнение работ)

от 09 января 2020 года J\Гч 1

грАФик
перечисления субсидии

на2021 год
(субвенции)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до 3 |.0|.2020 9050000,0
- до 29.02.2020 9050000,0
- до 3 |.03.2020 9050000,0
- до 30.04.2020 9050000,0
- до 31.05. 2020 9050000,0
- до 30.06.2020 9050000,0
_ до з |.07.2020 9050000,0
- до 31.08.2020 9050000,0
_ до 30.09.2020 9050000,0
- до 31.10.2020 9050000,0
- до 30.|1.2020 9050000,0
- до 3I.\2.2020 9250100,00
Итого ;dф 108800100,0

Главный бухгалтер а- О.А. ШевцоваW
ъ#;
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Приложение }lb 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления суе
на финансовое обеспечение выполнеЕ

муниципЕlльного задания на ок€вани
муницип€lльных услуг
(выполнение работ)

грдФик 
от 09 января 2020 года J\Гs 1

перечисления субсидии
на2022 rод
(субвенции)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
_ до з 1.01 .2020 9б50000,0
- до 29.02.2020 9650000,0
_ до з I.03.2020 9б50000,0
_ до 30.04.2020 9650000,0
- до 3 1.05. 2020 9650000,0
- до 30.0б.2020 9б50000,0
- до 3 |.07.2020 9б50000,0
_ до 31.08.2020 9б50000,0
_ до 30.09.2020 9650000,0
- до 31.10.2020 9650000,0
- до 30. |\.2020 9650000,0
- до 31.12.2020 964з 100,0
Итого jФ*тh l|579з 100,00

Главный бухгалте /а- О.А. Шевцова



Приложение Jф 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения luуницип€lllьного задания на
ок€Lзание муницип€lльных услуг

(выполнение работ)
от 09 января 2020 года J\b 1

грАФик
перечисления субсидии

на 2020 год
(местный бюджет)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до 31.01.2020 25000,0
- до 29.02. 2020 32000,0
- до 31.0З. 2020 75000,0
- до 30.04.2020 60000,0
- до 31.05. 2020 48000,0
- до 30.06.2020 12000,0
- до 3I.07.2020 20000,0
- до 31.08. 2020 436600,0
_ до 30.09.2020 20000,0
- до 31.10.2020 100000,0
- до З0.IL.2020 90000,0
- до 3I.|2.2020 75700,0
Итого 994300,0

Главный бухга_гrтер О.А. Шевцова
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Приложение Ns 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муницип€шьного задания на
окЕвание муницип€tпьных услуг

(выполнение работ)
от 09 января 2020 года J\b 1

грАФик
перечисления субсидии

на2021 год
(местный бюджет)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
- до 31.01.2020 25000,0
- до 29.02. 2020 32000.0
- до 31.03.2020 75000,0
- до 30.04.2020 60000,0
- до 31.05.2020 48000,0
- до 30.0б.2020 12000,0
- до 3t.07.2020 20000,0
- до 31.08.2020 43б600.,0
_ до 30.09.2020 20000,0
_ до з1.10.2020 100000,0
- до З0. ||. 2020 90000,0
- до 3 |.|2.2020 106200,0
Итого яffi. 1024800,0

О.А. Шевцова

Т1"*,9"М



Приложение J\b 2
к Соглашению

о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муницип€шьного задания на
ок€вание муниципаIIьных услуг

(выполнение работ)
от 09 января 2020 годаNч 1

грАФик
перечисления субсидии

на 2022 год
(местный бюджет)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, (рублей)
_ до 31.01.2020 25000,0
- да 29.02. 2020 32000,0
_ до 31.03.2020 75000,0
- до 30.04.2020 60000,0
- до 31.05. 2020 48000,0
_ до 30.0б.2020 12000,0
- до 3 |.07 . 2020 20000,0
- до 31.08. 2020 43б600.0
- до 30.09.2020 20000,0
- до З1.10.2020 100000.0
- до З0. ||. 2020 106200,0
- до 3 |.l2.2020 10б600,00

1041400,0

Главный бухгалтер #Wщ:";d
- О.А. Шевцова


