
соглА1пвнив м 29
о порядке и условиях предоставления оу6оид|тц

на финансовое обеспечение вь1полнения муниципш1ьного

зада\тия на ок€вание муниципа.]1ьньтх услуг (вьтполнение работ)

от. 1ацинская к 09 > яътъФя 20|7т.

}нредитель Фтдел образования Администрации 1ацинского района Роотовской

области в лице руководителя )(аритоновой 1атьяньт Анатольевньт, действ}'1ощего ъ{а

основании |[олот<ения об Фтделе образования Админиотрации ?ацинокого района
Ростовской области от 27.02.2013 года ]ф 192-сд с одной сторонь1, и йуниципальное

бтошкетное дотпкольное образовательное улрех<дение 1ацинский детский сад <<Рад.уга>>

(далее }нрехсление) в лице руководителя (уренковой Ёатальи Ёиколаевньт действ1тощего

на ооновании )/става о другой оторонь1' вместе именуемь1е €торонами,

зак.]тточили настоящее сош1а|пение о нижеследутощем:

1 . |1редмет €оглатпения

|[редметом настоящего €оглатшения являетоя определение порядка и условий
предоставления )/нредителем )/нреждени}о субоидпп из бтоджета 1ацинского района на

фина:тсовое обеспечение вь1полнения муницип!}льного заданр|я ъ|а оказание

муниципальнь|х услуг (вь:полнение работ) (далее _ муницип€штьное задание).

2,||рава и обязаннооти €торон

2. 1. }чредитель обязуется:

2.1.|'Фпределять р{вмер оу6сидии на финансовое обеспечение вь1полнения

муницип[1пьного задаъту|я (далее €убоидия) в ооответствии с |1оложением о

формировании муниципш1ьного задания на оказание муницип€}пьньтх услуг (вьтполнение

работ) в отно1|1ении муницип€1льньтх у{реждений 1ацинского района у1 финансовом
обеспечении вь1полнения муниципального задания, утверх(деннь1м постановлением

Администрации|аци{{ского района от 13 октября 2015п ]ч|р 598 <Ф порядке формирова||'|я

муниципального задаът\4я на оказание муницип(|льньтх уолуг (вь:полнение работ) в

отно1шении муниципальньп( г{реждений 1ацинского района и финансового обеспечения

вь1полнения муницип[ш|ьного задания).

2.1.2. |[ереиислять }нреждени}о €убсидито в с}ъ4мах и в ороки в соответствии с

графиком перечисления (убсидии, явля}ощимся неотъемломой часть1о настоящего

€оглатпения.

2.|.з. Рассматривать предложения }нреждения по вопросам, связаннь1м с

исполнением настоящего €оглатшения, ут сообщать }ирежденито о результатах их

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня посцпления указанньтх предложений.

2.2. ! чредитель вправе :



2.2.|.14зменять р€шмер предоставляемой в соответствии с наотоящим €оглатпением
(у6сидип в течение срока вь1полнения муницип€1льного задаътия в случае внесения

соответотв)|!ощих изменений в муницип€}льное задание.

2.3. )/нреждение обязуется:

2.з.|. Фоушеств]ш{ть использование (у6сидии в целях оказания муниципальньгх

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

(содержанито), порядку ок[шания муниципальньтх уолуг (вьтполнения работ),
определеннь1ми в муниципа.'1ьном задаъ|ии.

2.з.2. €воевременно информиров!шь }нредителя об изменении уоловий оказания

муниципальньтх уолуг (вьтполнения работ), которьте могут повлиять на изменение р€шмера

|убсидии.

2.4.!яреждение вправе обращаться к }иредител}о с предло}кением об изменении

размера (убсидии в связи о изменением в муниципальном задании показателей объема

(содерхсания) оказь1ваемь1х муницип{}льньп( услуг (вьтполняемьтх работ) и (или)

показателей качества.

3. Фтветственность €торон

в слг{ае неисполнения у[ли ненадле)кащего исполнения обязательств,

определенньп( настоящим €оглатпением' €торонь1 несут ответственность в соответствии о

законодательством Российской Федерации и нормативнь[ми правовь1ми актами 1ацинского

района.

4. €рок действия сош|атттения

Ёастоящее €оглатшение всцпает в силу с дать1 подписания обеими €торонами и

действует до к 31 > декабря201-7г.

5. 3аклточительнь|е положения

5.1.}{зменение настоящего €оглатпения осущеотвляотся в письменной форме в

виде дополнений к настоящему €оглатттенито, которьте яв.т1'{}отся его неотъемлемой часть}о.

5.2. Расторжение наотоящего €оглатшения допуокается по согла1пенито €торон или

по ре1пени}о с!да по основаниям, предусмотреннь|м законодательством Российской

Федерации.

5.3. €порьт между €торонами ре1па1отся путем переговоров иди в суАебном порядке

в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.4. Ёастоящее €огла1шение составлено в двух экземп.]ш1рах' имеющих одинакову[о

торидическу1о су!'лу, |1а 4 лутстахкаждое (вклтовая приложение), по одному эк3емпляр| для

кФкдой €тороньт €огла:пения.

6. |1латежнь1е реквизить: €торон

}нреждение}нредитель

}у1еото нахождени я: 3 47 060, Роотовокая

область, 1ацинский район, ст.1ацинокая'

ул.)1енина 66.

Банковские реквизить1
инн 6|з400|2|5
Бик 046015001

р| с 4020481 07000000001 14

(Ф.и.о.)

з47060, Роотовская

район, ст.1ацинская,

л/с 035831 1645о

-{ {&#' }-н€,

Ф3]г,у"тя9



[1риложение

к €оглашению о порядке
и условиях предоста вления

су6сидии на финансовое
обеспечение вь!полнение

муни ципального зада ния

на оказание муниципальнь!х услуг
(вь;полнение работ)
от 09.01.2017 г. ш9 29

|-рафик

перечисления су6сидии
€умма (рублей)

€роки переч ислен ия (у6сидии 2|\7 год 2018 год 2019 год

до 31 янваоя 6з5564,00 645194,00 668070,0с

до 29 февраля 635564,00 645194,00 668070,0с

4о 31 марта 635564,00 645194,00 668070,00

цо 30 апреля 635564,00 645194,00 668070,00

цо 31 мая 635564,00 645194,00 668070,00

цо 30 июня 635564,00 645194,00 668070,00

цо 31 июля 6з5564,00 645194,00 668070,00

до 3]. августа 635564,00 645194,00 668070,00

до 30 сентя6ря 6з5564,00 645194.00 668070,00

до 31 октября 635564,00 645194,00 668070,00

цо 30 ноября 6з5564,00 645194,00 668070,00

4о 31 дека6ря 635558,00 645191,00 668074,00

].1того 7626762'оо 7742з25,оо 8016844,00


