
€оглаппение ]\} 52 Б
о предоставлении субсидии из бпод:кета города 1аганрога муниципальному

бходэкетному или автономному учре)|{денито на финансовое обеспечение
вь[полнения муниципального задания на оказание муниципальць!х услуг

(вьпполнение работ)

г. 1аганрог 29.\2.20|8

)/правление образования г.1аганрога (далее - ){'нредитель) в лице нач.|льпика Ф.}|. }м1орозовой,

действутощего на основании |[оло:кения об )/правлении образования г.1аганрога, с одной сторонь!'

муницип!}льное бтодясетное до1пкольное образовательное у{ре)кдение к.{етокий сад ]\гр 102> (далее -

!ире:кдение) в лице заведу1ощего Ё{.1Ф. Феоенко, дейотвутощего на основании !отава, с другой
сторонь1' вместе именуемь[е €тороньт, зак]11очили настоящее €оглатпение о ни)кеоледу!ощем.

1. |1редмет €оглаппения

1.1. |1редметом настоящего €оглатпения является предоставление 9нре)кдени}о из бтодясета

города 1аганрога в 2019 толу12020 - 2021 годах су6оидии на финаноовое обеопечение вь|полнени'|

]!гуниципального задания на ок{вание муницип,ш1ьнь!х услуг (вьтполнение работ) от 29 декабря

2018 г. ]ч{'э 52 Б ((у6сидия, муниципальное задание).

2. 11орядок' условия предоставления €убсид11|1 1\ финансовое
обеспечение вь!полнения муниципального задания

2.\. (убоиди'{ предоставляется !нре:кАени}о на ок'вание муниципальнь|х ус]уг (вьтполнение

работ), уотановленнь|х в муницип:}льном задании.

2.2. (убсидия предоставляется в пределах лимитов бтод:кетньтх обязательств, доведеннь|х

!нредител:о как получател}о средств бтод;кета города 1аганрога в следу}ощем р[вмере:

ь 2019 голу 28 988 42з,00 рублей (Авадцать восемь миллионов девятьоот восемьдесят восемь

ть|сяч четь{реста двадцать щирубля 00 копеек);

в2020 году 30 |2з 72з,00 рублей (1ридцать миллионов сто двадцать три ть|оячи семьоот двадцать

щиру6ля 00 копеек);

ъ2021' году 30 |2з 72з,00 рублей (1ридцать миллионов сто двадцать три ть|сячи семьсот двадцать

три рубля 00 копеек).

2.3. Размер (убоидии рассчить!вается в соответотвии с пок€вателями муницип!1льного задану!я на

ооновании нормативнь|х затрат на ок'вание муницип!1льнь1х ус'уг с применением базовьтх

нормативов затрат и корректиру}ощих коэффишиентов к базовьтм нормативам защат и нормативнь!х

затрат на вь|полнение работ' определеннь1х в соответствии с |[оло:кением о предоставлении

су6оидии |1з бтод:кета города 1аганрога муницип'1льному бгод:кетному у!!|и автономному

у{ре)кдени}о на финансовое обеспечение вь!полнени'1 муницип11льного задан||я на ок€вание

муниципальнь|х услуг (вьтполнение работ) (далее _ |[оло:кение).

||ри расчете размера (убеидии по ре1шени}о 9иредителя вмеото нормативнь1х затрат на

вь|полнение работ могут использоваться затрать| на вь!полнение работ.

3. |1орядок перечисления (убспдип

3. 1 . |[ерениоление (у6сидии ооущеотвляетоя в соответотвии с |1оло:кением :

3.1.1. Ёа лицевой счет, открь|тьтй }нреэкАени}о в !правление Федерального к'вначейства по

Ростовской области.

4. [1рава и обязанности €торон

4. 1. }нредитель обязуется:

4.1.1. Фбеспечить предоставление €убсидии в соответотвии о разделом 2 настоящего €оглатшения.

4,1 .2. Рьзмещать на официа_гльном оайте !нредителя в информационно-телекоммуникационной

оети <<|4нтернет)) информаци}о о нормативнь{х затратах, на основании которь|х раосчитан размер
(у6оидии, указанньтй в гункте 2.2 наотоящего €оглатшения, не позднее пяти рабоних дней после

утверя{дения нормативнь!х затрат (внесения в них изменений)'



4.1.3. Фбеспечивать перечиоление (у6оидии на соответотв).тощий снет, указанньтй в разделе 7

настоящего €оглатпения' согласно графику перечисления (у6сидии в соответотвии с прило)кением

]ф 1 к настоящему €огла:пени}о' явля}ощимся неотъемлемой часть1о настоящего €оглатпения.

4.1.4. Фсушеотвлять контроль за вь|полнением )/нре:кдением муницип1}льного задания в порядке,

предусмотренном муницип:1льнь!м заданием) и соблтодением )['нре>кдением условий, установленнь1х

|1олохсением и настоящим €огла1пением, в соответствии с утвер)кденнь|ми 9нредителем правилами

осущеотвлени'{ контроля.

4': .5' Раосмащивать предлох(ения 9нре;кдения, овязаннь1е с исполнением наотоящего

€огла:пения' в том числе по изменени}о р'вмера (у6еидии, и направлять ){'нреясдени}о ре1!]ения по

результатам их рассмотренияне позднее пяти рабоних дней после пощд|ения предло:кений'

4.|.6. 8носить изменения в пок€ватели' характеризу}ощие объем щ/ниципапьнь1х услуг,

установленнь|е в щ/ницип{1льном задании, на основании даннь!х предварительного отчета об

исполнении муницип!}льного задану|я в текущем финаноовом году' представленного !нре:кдением в

соответотвии с подщ/нктом 4'з.4.| настоящего €оглатпения' в течение т|яти дней оо дня его

представления !нре:кдением' в с.гучае еоли на ооновании даннь|х предварительного отчета об

исполнении муницип€1льного задания необходимо умень1пить пок€ватели' характеризу}ощие объем

муницип[1льнь1х уолуг' установленнь!х в муницип(}льном задании'

4.1.7 ' |1аправлять 9нре>кденито раочет средотв (у6сидии, подле}(ащих возврац в бтодхсет города

[аганрога на 1 янващ финансового года' след}'1ощего за годом предоставлени'{ (у6оидии,

"'".1'Б''"""ьтй 
по форме оогласно прило)кенито ]$ 2 к настоящему €огла1пени}о' явля}ощетшуоя

неотъемлемой чаоть:о наотоящего €оглатпения, в орок до 15 февраля года, следу1ощего за годом

предо ставл ения (у 6 оидии.

4.1.8. |1ринимать мерь1' обеспечива}ощие перечисление учре)кдением !нредителто в бторкет

города 1аганрога 
"р.д"'" 

(у6оидии, подлех(ащих возврац в бтод:кет города 1аганрога на 1 января

года' следу}ощего за годом предоставления (у6оидии, в ооответотвии о раочетом' ук2ваннь!м в

гункте 4.|.7 настоящего €огла1шения' в срок, указанньтй в гункте 4'3'2 настоящего €оглатпения;

4.1.9. Бьтполн'1ть инь|е обязательства' установленньте бтодхсетнь|м законодательотвом Роооийокой

Федерации и |[олохсением.

4.2. ! нролитель вправе :

4.2.\.3алра!.пивать у }лнре>кления информаци}о и документь|, необходимь1е для осущеотвления

контроля за вь|полнением }нрехсАением т![уницип[}льного задан'1я.

4.2.2' |\ринимать ре1шение об изменении р[вмера (у6сидии:.

и3менения объемов муниципальнь{х уо]уг;
изменения нормативнь!х затрат на единицу муницип!1льнь|х ус'уг (вьтполнение работ), в том

числе в случае внесения изменений в нормативнь!е правовь!е акть! муниципального о6разования

к[ород [аганрош, устанавлива}ощие р1вмерь| вь111лат работникам (отдельньтм категориям

работников) муниципальньтх бтодэкетнь|х и автономнь|х учре)кдений, непосредствонно связаннь!х с

ок{ванием щ/ницип[1льной уолуги (вьтполнением работьт);

изменения затрат на уплату н'штогов, в качеотве объекта н!}логообло)кени'1 по которь1м признается

имущество 9нрехсдения;

изменени'1 затрат на содер)кание имущеотва учре)кдения, не используемого для оказания

муниципальнь|х услуг (вьтполнения работ) и для общехозяйотвеннь1х ну)кд;

изменения инь|х пок,вателей муниципального задания;

изменения по причинам, не завиоящим от исполнения муницип'1льного задания.

4'2.3' Фоущеотвлять инь!е права' уотановленнь!е бтодхсетньлм законодательотвом Российокой

Федерации и |[оло>кением.

4.3. 9нре:кление обязуется:

4.3.1. |1редоотавлять в течение пяти дней по запросу 9иредителя информаци}о и документь!'

необходимьте Аля осущеотвления контроля' предуомотренного пунктом 4'1л'4 настоящего

€оглатшения.

4.3.2. Фоушествлять в срок' прещ/смощенньтй поотановлением Админиотрацу1и города 1аганрога

о мерах по реализации бтодя<ета муницип€шьного образования <[ород 1аганрог>>, возврат оредотв

(у6€идии,подле)кащих возврац в бтод:кет города 1аганрога на 1 января года' следу}ощего за годом

предоотавления (у6оидии, в р€шмере, указанном в раочете' представленном 9нредителем в

ооответствии с гунктом 4'1 .7 наотоящего €оглатпения;



4.з.з. Ёаправлять оредотва (у6силии на . вь{{ш1ать!' уотановленнь1е планом

финаноово-хозяйотвенной деятельнооти 
'}ирежления (да'гтее план финансово-хозяйственной

деятельнооти), сформированнь|м и утвер}кденнь|м в порядке, определенном приказом !правления

'бр*',,*'- 
г. 1аганрога ].|ч 1011 от ''01'' итоля 2015 года' в целях оксвания муниципальнь|х уолуг

(вьтполнения работ) в ооответствии с требованиями к качеству и (или) объему (солержанито),

порядку ок{вания пллуниципальнь!х услуг (вь:полнения работ), определеннь!ми в муниципальном

задании;
4.3.4. |1релставлять !иредителто в соответотвии с |[оло:кением:

4.з.4.|.|1редварительньтй отчет об иополнении муницип;ш1ьного задания' составленньлй по форме'

предусмотренной для отчета о вь1полнении муницип[}льного задания (прило>кение )х[э 2 к

п^о'о'."н".о), в орок до 1 декабря года предоотавл ения (у 6оидии'

|[редварительньтй отчет об исполнении муниципального задаъ\ия в отно1пении вь!полнения работ

представляетоя )['нрея<дением в о'учае у"''й'",""ия !нредителем ооответству}ощего требования в

щ/ницип{ш1ьном задании.

4.з.4.2' Фтчет о вь1полнении муниципш1ьного задания по форме согласно-прило)кени}о ]\! 2 к

|1олоя<енито в срокдо 1 февраля года' следу!ощего загодом предоотавления(у6сидии'

4.3.5. Бьтполнять иньте обязательства, уотановленньте бтод:кетнь|м 3аконодательством Российской

Федерации и поло)кением.

4.3.6. €воевременно информировать !нреду\теля об изменении условий ок€вания муниципальнь1х

ус]уг (вьтполнения работ), .'''р,'" могут повли'1ть на изменение размера (у6сидии'

4.4. }ирежление вправе:

4.4.1. [{аправлять не использованньтй в году предоотавлония (у6оидии остаток €у6оидии на

осуществление в следу}ощем году' за годом предоставления (убсидии' расходов в соответотвии с

планом финансово-хозяйственной деятельнооти для доотю{(ения целей' предусмотреннь|х уставом

}нрехсдения' 3а иск]1}очением оредотв (у6сидии,подле)|(ащих возврац в бтодх<ет города [аганрога в

ооответствии с гунктом 4.3.2 тцнкта 4'3 наотоящего €огла|]]ения'

4.4.2. Фбращаться к }нредител}о с пред]|о}кением об изменении р!шмера (убоилии ||ру[

возникновении обстоятельотв' указаннь!х " 
,''д.у'''.'е 4.2.2 [ункта 4'2 наотоящего €огла:пения'

4.4.3. Фбращаться к }нредител!о в целях пощцения разъяонений в овязи о исполнением

настоящего €оглагшения.

4.4'4. Фоуществлять инь1е права' установленнь{е бтод>кетньтм законодательотвом Российокой

Федерации и |1оло>кением.

5. Фтветственность €торон

5.1. в сщчае неиополнения или ненадле}(ащего исполнения своих обязательств по настоящему

€оглапленито €тороньт неоут ответотвенность в соответотьии о законодательством Роооийской

Федерации.

б. 3аклпочительнь[о поло}(ения

6.1. Раоторя{ение €оглатпения ооущеотвляется по оогла|ценито €торон и оформляетоя в виде

согла1пени'| о расторх(ении наотоящего €огла[пения) за иск.,1}очением раотор}кения в одностороннем

порядке'предусмотренногоподгунктом6.1.1гункта6.1наотоящего€огла:шения.
6.1.1. Расторжение настоящего €оглатпения !нредителем в одноотороннем порядке возмох(но в

олучаяхпрекращениядеятельнооти!ире>кденияприреорганизацу|иилу1ликвидации.
6'2. (лорь:, возника}ощие ме)кду €торонами в связи с исполнением настоящего €огла'17е|!ия)

ре1па!отоя ими' по возмо}(ности, гг}тем проведени'1 переговоров с оформлением соответотву1ощ|4х

протоколов или инь|х документов. |[ри недооти)кении согласия спорь| ме)кду €торонами ре1ша}отся в

суАебном порядке.

6.3' Ёастоящее €огла1пение всцпает в силу о дать| его подпиоания лицами' име}ощими право

действовать от имени ка:кдой из 6торон, но не ранее доведения лимитов бгодясетньтх обязательотв'

указанньтх в гункте 2.2 наотоящего €оглатш енг,я, у1действует до <3 1> декабря 201,9 года'

6.4. в сщчае перечисления 9нредителем в текущем финансовом году €убсидии в мень1пем

размере' чем утверйеннь:й объем ф"'''''''"'.о обеспечени'1 вь|полнения муниципапьного задания в

ооответотвии с пункто м 2'2 настоящего €оглатшения' размер недополг{енной €убсидии подле}!(ит

перечиоленито !иреждени}о в следу}ощем финансовом году в виде оубсидии\1а инь!е цели'



6.5. Р1зменение настоящего €огла1пения' в том числе в соответствии о поло)|(ениями подпункта

4.2'2 тцнкта 4.2 настоящего €оглатшения, осущеотвляется по оогла1пенито €торон и оформляетоя в

виде дополнительного согла1пения, явля}ощегося неотъемлемой часть1о настоящего €оглатшения'

6.6. Ёастоящее боглатпение составлено в двух экземплярах' иметощих одинакову}о }оридическу}о

оилу, на 5 листах ка)кдое (вклтоная прило)кение)' по одному экземпляру для ка)кдой €тороньт

€оглашления.

7. !]латеэпснь[е реквизитьп €торон

}правление образования г.таганрога

}правление образования г.1 аганрога

огРн 1026102580602 октмо 60737000

йеото нахо}кдени я: 3 47 923, Роотовская обл,

1аганрог г,1{расногварАейский пер, дом )\! 1

инн 61540з9665
к{1п 615401001

|{латеэкньте реквизить1 :

отдвлвнив Ростов-нА-дону
Бик 0460| 5001

р| е 402048|090000000065 5

!правление Федерального казначейства по

Ростовской области

л|с 03583|02140

мБдоу д/с ф 102

муницип:1льное бтод>кетное до1пкольное
образовательное учре)кдение <<.{етокий сад ]ф

102>>

огРн 1026|02586960 октмо 60737000

|у1есто нахождения : Ростовск ая об л, 1аганрог г,

.}]омоносова ул' дом м 55/1

инн 615406з964
кшп 615401001

|{лате:кнь;е реквизить1 :

отдвлвнив Р остов-нА-дог{у
Бик 046015001

р/с 4070 1 8 1 0260 1 5 1000048

9правление Федерального к€вначейства по

Ростовской области

л/с 20586{04610

мБдоу д/с ]\} 102

8. |1одписи €торон

}правление образования г.[аганрога

3аведугощи

м.п.

Б'1Ф. Фесенко



(/

|1рило:кение

к согла1пени1о

от 29.12.2018 г. },{!52 Б

|рафик перечисления субсидий
на финансовое обеспечение вь1полнения щ/ниципального заданияна20\9 год и плановьтй период 2020-202|

годь!

мБдоу д/с ]\ч 102

€роки перечислен ия оу 6сидии €умма, руб.

[нварь 2019 г' 2 4|5 701',92 ру6.

Февраль 201.9 г. 2 4|5 70]:,92 ру6'

йарт 2019 г. 2 4|5 701'92 ру6'

Апрель 2019 г' 2 4\5 701л,92 ру6.

йай 2019 г. 2 415 70\,92 ру6'

йтонь 20|9 г. 2 4\5 701.,92 ру6.

[4толь 2019 г. 2 4|5 701',92 ру6,

Август 2019 г. 2 4\5 70|,92 руб.

€онтябрь 20|9 г. 2 4|5 701',92ру6.

Фктябрь 201'9 г. 2 4|5 701'92 ру6'

Ё{оябрь 2019 т. 2 415 701,92 ру6.

.{екабрь 2019 г. 2 4|5 70|,88 руб.

итого на20|9 г. 28 988 423'00 руб.

.[нварь 2020 г. 2 510 з10,25 ру6.

Февраль 2020 г. 2 5|0 з10,25 ру6.

1!1арт 2020 г. 2 5|0 з|0,25 ру6.

Апрель 2020 г. 2 5|0 з|0,25 ру6.

||ай2020 г. 2 5!0 з|0,25 ру6.

7тонь 2020 г. 2 5\0 з10,25 ру6'

[1толь 2020 г. 2 570 з1'0,25 руб.

Август 2020 г. 2 51'0 з|0,25 ру6.

€ентябрь 2020 г. 2 5\0 з10,25 ру6'

Фктябрь 2020 г. 2 510 з70,25 руб.

11оябрь 2020 г. 2 5\0 з|0,25 ру6.

.{екабрь 2020 г. 2 5|0 з|0,25 ру6.

итого на2020 г. 30 123 123'00 руб.

-[нварь 2021' г' 2 5|0 з|0,25 руб.

Февраль 2021' г. 2 510 з10,25 ру6.

!|арт202| г. 2 5|0 з10,25 руб.



2 5|0 з|0,25 руб.

2 510 з|0,25 руб.9|ай202| г.

2 5|0 з70,25Р1тонь 2021т.

2 510 з|0,25
1,1толь 2021' т.

2 5|0 з|0,25

2 5\0 з|0,25 руб.€ентябрь 2021' г.

2 510 з10,25 руб.Фктябрь 2021 г.

2 5|0 з|0,25 ру6.Ёоябрь 2021: г.

2 5|0 з|0,25
Аекабрь 2021 т.

30 123 723'00 ру6.итого нл202| г.

зовани.ч
9бРаз ов, Ф.[. \{орозова

Ё,1Ф. Феоенко

Ёачальник !правления

3аведугощий |т1Б.{Ф9 л/с


