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гrп наиt!енование пок]ате,u КодI

строк

Год

заýпш
п9риод)

l
?6000 2 840

1,1

Российской ст,

го& бсз припlсffсни,

икона от ]8 фля 20] l r ле 22з-Фз "о

ст, 5l35) (йлее _ Федера.lьный sкон Л, е?3_ФЗ)l] 26l00

t,2 26200

l,з 26з00
|сдсральшм иконом N9 44_ФЗ 26з 10

26зl0.1
в сфтвеrcтsии с Федоральным зако!ох Ns 223_ФЗ 26з2о ;;i::iilii

l,,l Фr:срального ,акона М {]-Ф) Ii Фс]сраIьноrо QKoHa,i{" 22J-ФЗ

ло контактам (договораlr,

26100 2 810 747,00 2 856 l69,00 3 30l 009,00]

1,4. l
lа счетс},бсщй, предоставме\tых на финансовое обеспечение выпоlнснш госуsрсвенного
иФнм

26,1 1 0 1 1 19 427.00

1,1.L t

в rcм числе:

в сФвеФин с Федсрtrьныv икояом Л9 ]4-ФJ 264lI l 1 19;127,00 | 216 169,00 1 72l 009.00
в соовсrcпии. ФсдерФьным ъкояоrl Лs 223-ФЗ |'

26412

1,4.2

за счст субслдий. лре:остаВJuсvых в соотвсrcпия
Рфсиliсfiой Федерацпil

с абзацсл, вторыл, m,нкта l статьи 78 l Бюмстного кодекса

26420 бl0 000.00 бl0 000;00

1,4,2,1 в сооmетствllи ( ФеlерJrьhыII raKoHoIl N" ]]-Ф] 2,6121 61 0 000,00 бl 0 000:00
нз

11.2.2
26422

1.4,3
264з0

в нж <l0.1>
26,1з0 I

1,4,4

1,4.4.1 в сmеrcmии с Федерtrьным raлoнoм М 44-Ф] 2611l
1.4,1.2 26412
1,4,5

26450 l l1l з 970 000,00

1,1J l
97о о00,0о

в соовеrcтвиI| с Феfер*l"ныv ]аконоI Лs,l]-Ф'} 2645\ 1 lllз2о.Oо
из них <l0 l> 26451,1 l1ll

26152

2

Iоду в

26500 2.84а,74,7,00 2 856 169,00 з з0l 009.00
в rcrl числе по l од начзла лкпки 28407l 2 856 t69.00

3 26600
иkтпки ,i,,по 0\0ý 266 l0

!

]
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ьIп.lпгы lla ]aN]]lK\ ToBlpoB, рабог, уоlуг, Bce1.o ll

норм
]]],i]i " i ] ]

i;':i:],]]|

d)инsнсового rоý с Fеюм фебованrсi Фшршьноrо
l . '1 ,,'. ]:
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Муничипальное

учрехqонив (подрацеление)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ

ст " 
-_э9-

инн/кпп

деаятичноrо

2021 г

бюджетное дощкольное образовательное

и,

Волгодонскоrо района оr 28 12,2О16 Nc669

по окпо
Дата предФавления предыдуцих СведенийНаименование бюджета

Наименованио орrава, осуqеФвляюцего
функчии и полномочия учредителя
Наименование органа, осуцоqвляюцего
ведени€ лиllовоfо счета по иным субсидиям
Единича измер9ния, руб (с точьостью до второго

по оКАТо

Глава по Бк

по окЕи' по оквиностраньOи валють )

остаток субсидии прощлых лет

код
субсидии

код
по

оедеРаЧИИ 
l

бюджетной
классификац

ии
рофийской

код сумма поФупления

о01 180
61

о01 244

+л'

ý
.ý
ё

!ý

Наименование сЯсидии

Субсидии бюджетным учрещдениям на 0рганизачию питанияоблаюцихся в образовательных учрец4ениях в рамках
реализации муничипальвой проrрам"ы Волгодонскоrо

Руководитель

Главный
бухгалтер

Всего

Планируемые

выплаты

ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО
о принятии НДСТОЯЩПХ СВЕДЕНИЙ

_, - 
---, 

- 
кrБ;iц]7д ----i;ФБ;;-

подписи]

ответственный
ответФвеняый
ислолнитель

з0

(в6394)72088
(телефон) 20_ г

20 21 г.

Дата

г,

000
610000,00

. .ti.i*ý
d.,

a,
ф

|l

Номер траниqы
Всеrо йраЬиЦ
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Приложение М2, к приказу Отдела обрЙования
: аДМИНИСТРаЦИИ

Волгодонского Йо"u
от <<23>> декафя 2O1g г.'Nр 772

муIrиципал",".u'.;Ж1;I.фfiffiЖJJlёffiЖ*:ffi 
Ёi.frХ"ацеIIтрразвития

Ребенка-детскийсадJф 8''Ч;;;r--**."'.",,, 
i

1. Расчеты (обосноват,+ия) вьшлат r.о.оо* 
' ' 'i' l

Iод u"до" расходов: 111,_1 12,11g
ИсточниК финалrсовОго обеспЬчения: Субсидии на выполЕение государств9нЕого задаЕия

1.2. Расчеты

м
rlп

.Щолж
ность, группа
должностей

установленная
числен

ность, единиц

среднемесячны
й размер оIuIаты
труда на одного
работника, руб.

Кол-во
месяцев

Премиальrше и
иные выплаты

стимулируIощего
характера

Фонд оплаты
трудав год,
руб, (гр.3х
гр,4хгр.5+

ry.6 )

1 2 3 4 5
1 Пед.персона.п 9 248|9,44 12
2 Учебно-

вспомогательлшй
персонал

6,4 12з80,31 12

J АУП и прочие
работники

4 21122,зз 12

4 Прочий персон{uI 9 9з50,29 12 l2з l08з,00
Итого: х х х ,71з9241,00

М п/п
Размер базы дrя

начисленIбI
страховых взносов,

руб.

2
J

1 Страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ

71з9241,00

2 Страховые взносы в Фонд
социзtJIьного cTpaxoBaHIUI

2,1
в том числе:

обязательное социaшьлое
стр€жование на сrryчай

ВРеМеННоЙ Еетрудоспособности

71з9241,00

2070з7,99

6 7

з298755,00

1295702,00

13lз701,00

х

(обоснования) взносов по обязателън
на выплаты по оплате труда р"б";rIi-;:тжlт."on, 

страховЕlIIию

выплаты работника.пл уrреждений

наrдценование показатеJuI
Ставка,ОА Сумма взноса, руб

l
4 5

,))
15706з3,01

х х

2,9



ивсвязисматеринством

2.2 обязательное социальное
страховаЕие от несчастных
сJryчаев на цроизводстве и

про фессион€lльных заболеваниЙ

71з9241,00

J Страховые взпосы в
_ Федеральшlй фонд

ооязательного медицинского
страхованиrI

х

2. Расчет (обоснование) расходов Еа уплату
сборов и иIIьD( платеж;й

ýол видqg расходов: 851, 852
Источник финансового обеспечеЕия: Субсидии па выполЕение государственного задания

КОД ВиДов расходов: 244Субсидии на выполЕение государственЕого задания

3,1, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ns гlп Наr,пиенование расходов Налоговм база,

руб.
Ставка
нrlJIога,

%

з 4
1 земельный наJIог 20з182,76 1,5

Итого: х

м
гt/п

наименование показатеJuI Размер потребления
ресурсов

Тариф
(с 1"leToM НДС),

руб.
l 2 J 4

1 2З200кВтlч 8,590
2 поставка газа 16500м3

з жБо
264,86

4 водоснабжение 705м3 28,98
5 Вывоз ТКо 50,06м3

Итого х х

0,2

71з9241,0о 5,1

Итого
х 2 1 56050,00

3, РасчеТ (обоснование) расхОдов на закупкУ товаров, работ, услуг

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уIIлате, руб. (гр. 3

х гр. 4)
1 2

5

3000,00

3000,00

Сумма, руб.
(гр.3хгр.а)

6
Электроэнергия

199300,00

8,599 141878,00

200м3
52972,00

204з1,00

614,78

445з57,00



3.2. Расчет (обоснование) расходов IIа оплату работ,:усfiугпо содержанию имущества ,

3,3, РасчеТ (обоснование) расхОдов на оплатУ прочих работ, усJгуг

.I\ъ

ll/п количество
работ (ус"ryг)

в год

стоlд,rость
работ (ус.lryг),

руб.
1

J

1

10б63,00
2 то Апс 4 2670,00

4 21з0,00
4

5
2715,75

5 то системы видеонаблюдеЕия 4
6 Щератизация, дезинсекция 12 751,08
7 Противоклещевм обработка

1 500,00
8 Замеры сопротивления

1 15000,00
9 Бактериологические исследовадия

10 и ремоЕт огнеryшителейЗарядка
2

11 ТО средств измерений
1 2500,00

Щезинфекция вентиJuIционной
системы

1 2000,00

ТО и заправка картриджей

Итого: х х

м
т,l/п количество

договоров
l

1

1

2 специалистов тепло, гtlзо,эл.установкии
т.д.

"Обучение

a
J Обучение (санминимрt)

4

5 медицинский (осмотр
1

Наrд.ленование расходов

2
4

то котельной 2 2lЗ261,0:0

10680,00
a
J то око

ТО средств охраЕы l2 525,00
Контролъ за сообщеЕиями
срабатьrвания тревожной

сигЕализации

12

1200,00 4800,00

901з,00

500,00

15000,00

1 8000,00 8000,00

1500,00 5000"00

2500,00

2000,00

15000,00

141228,,00

Наrд,rенование расходов

2
3 4

Медицинский осмотр
30000,00

1 13842,00

1 4000,00
Обновление программы 1С

1 14400,00

22000,00



6

7

программЕое обеспечение

Ns
гlп количество

номеров
количество
ггrатежей в

год

J 4

1 Услуги связи
1 l2 1000,00 12000,00

2 Услуги Интернет
1 12 з0000,00

Итого: х х х

4.1. Расчет (обоснование) рас*одов на оплату услуг связи

4.2. Расчет

4,З, РасчеТ (обоснование) расхОдов Еа приобретение осIIовЕъD( средств

на

Белова В.В. /
руководителъ

исполнитель / Костенко А.И. /

пlп
м- Наименование расходов количество Средняя

стоимость,руб.
Сlмма, руб. (гр.

3хгр.4)
1 2 a

J

Моющие, чистящие средства

2 канцелярские товары

J Игрушки

5 учебно-наглядньrх пособий

Итого:

Ns
пlп

Наименование расходов количество

1

1 Ноутбук
l 42850,00

Итого:
42850,00

мп

ИнформационЕые услуги 1 2278,00
Обновление ПО VipNet

1

Сопровождение Э.ЩО
59500,00

х 159020,00r

Нашленование расходов стоrддость за
единицу, руб.

CyMrvra, руб.
(гр.Зхгр.4х

гр.5)
2

6

2500,00

42000,00

запасов

4 5
1

60000,00

60000,00

1 50000,00

l89.|72,00

х 288972,00

Средняя
стоимостъ, ру6.

Су.мма, руб.
(гр.3хгр.4)

2 J 4 5

42850,00

х



l

]i,,

,,, ll
.],ii]]
],' 'i+i]l, :],.i]

l]:
1,]|
i]]|
]]i]
];],,I

ст. PoMaHoBcKalI

действующого на основании Устава от 25.0З.2015 }lb l50, с другоЙ вместе
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

формировании м}.ниципаJIьного задания на окЕвание муниципаJIьньIх
отношении муниципальньгх учреждений Волгодонского района
выполнения муниципаJIьного задания, утвержденным постановлением Администрации

19 NЬ 81 (далее - Положение), заключили настоящее СоглаrrтениеВолгодонского района от 18.02.20
о нижеследуюшем.

1. Предмет Соглашения

ПРедметом настоящего Соглашения явJuIется определение порядка и условий
предостr}вления Учредителем Учреждению субqидии из бюджета Волгодонского района на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаJIьньD( услуг
(выполнение работ) в 20221202З - 2024 годах J\Ъ 17 от 29.12,202I года,(далее ' Субсидия,

2021,декабря

2.1. СУбсилия предоставляется Учреждению на оказание муниципальньD( услуг
(вьшолнение работ), установленньtх в муниципаJIьном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетньш обязательстg;,,доведеЕцьж
УчреДителю как поJIrIателю ср9дств из бюджета Волгодонского района, в следующем разйере: ' '

В 2022 гоДУ |0 4|7 718 Щесять миллионов четыреста с9мнадцать тысяч семьсот
восемнадцать) рублей;

в 2023 гоДУ 10 574 460 (,Щесять миллионов пятьсот семьдосят четыре тысячи четыреста

в2024 году 11 019 300 (Одиннадцать миллионов девятнадцать ть_lсяч,тристр) рублрй:l : ,. l,

2.З. РаЗмер СУбсидии расOчитан в соответствии 0 показателями, мlшишипальн<iго зад€lния на
ОСнОВании ЕIормативных затрат на оказание муниципЕIJIьньIх услуг и нормативIIьD( затрат на
выполнение работ, оrrределенных В соответотвии с Положением. При расчете Субсидии rIтены
ЦеЛеВЫО. ПОКаЗаТели среднемесячцоЙ заработноЙ платы отдельных категориЙ работников

2 Ns 597 ко

ДеТеЙ, осТавшихся без попечения родителей)), достижение KoTopbD( обеспечивается в

именчемые
о



счет средств, полученных от оказания работ) за плату и иной приносяtцей

доход деятельности, согJIасно приложению JtlЪ 1 к настоящему Соглашению.
2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8

настоящегб Qglлаrттения, осуществляется в соответствии с графиком перечиСЛенИЯ

согласно приложению Ns З к настоящему Соглашению.

3. Условия rrредоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципшьного задания

3.1. оказание Учреждением муниципальньж услуг в соответствии с тр9оованиями к
качеству; объемУ и порядкУ оказаниЯ муниципальньIх услуг (вьшолнения работ), установленными
в муниципальном задании.

З.2. Предоставление Учреждением достоворных сведений о выполнении муниципаJIьногО

задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципалъным
заданием.

3.З. Осучествление частичного или полного возврата средств, вьцеленньIх Учредителем ца

выполнение муницип&'tьного задания и использованньIх Учреждением с нарушениями условий
настояlцего Соглашения в результате невыполнения муниципального задания, а также на

основаниИ rrредписаний и (или) представлений органов муниципального финансового KoHTpoJUI.

з.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением муниципального
задания в IIорядке, предусмотренном муниципальным заданием, и собтподением Учреждением

усповий, установлеЕЕых Положением и настоящим Соглашением

4. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4,1.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 цастоящего Соглашения.

4.1,.2, Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком

перечисления Субсидии согласно rrриложению Jф 3 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 1

месяца со дня поступления указанных предложений.
4,1.4" Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в

порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдениеI\d Учреждением условий,

установленных Положением и настоящим Соглашением. , 
I

4,i.5. Вноситъ изменения в показатели, харакТериз),ющие объем муниципальньD( услуц

установленные в мунициIIаJIьном задании, на основании данньD( предварительного отчета об

исполЕении мунициПаJIьного задаЕия в текущем финансовом году, представленного Учреждением
в соответСтвии С подпунктом 4.3.6.1 пункта 4.3 настояtцего раздела, в течение 5 дней со дня его

представления Учреждением, в случае если на основании данньD( IIредварительного отчета об

исi1олнении мунициП{lJIьного задания необходимо уменьшить показатели, характериз}тощие объем

муниципальньIх услуц установленные в муниципальном задании.
4.|.6, Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возвраТУ В бЮДЖеТ

Волгодонского района, составленный по форме согласно приложению JЪ 2 к наСТОЯЩеМУ

соглашению.
4.|.1. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю В

бюджет Волгодонского района средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет ВолгоДонскоГО

района, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.6 настоящего пункТа: В СРОК,

указанный в подпункте 4.3.З пункта 4.3 настоящего раздела. :



Ериrurтия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленЕьж всоответствии с I'одпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего раздела.4,2,2,2, Без сооТВеТсТВУюЩего изменения показателей, yf_*].р"зуюtцих объеммуниципЕuIьньж услуг фабот), установленных в муницип;;"*;;ании,]в связи 9 внес9ниелц,изменениЙ в норп,lатИвные затРаты В течение срока вьшолнени, *у""ц"""*"о.о- задани" 1rrриiеобходимости) в случаlIХ, предусМотренных нормативными правовыми актами- РрссийскойФедерации, Ростовской области и ВолгодонскогЪ района (uппБ*- о_'"..rй^-Ы;;нБ-;
" указанные нормативные гIравовьiе акты), приводящих к изменению объема финансовогообеспечения вьшолнения муниципального задания, включая внесение изменений взаконодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе u aпу*u.-Ьir.Ыо*.;
УстаноВленньж налоговьж льгот. |' , :, ! 1- 1--:--l

_ 4,2,з, Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и Еастоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4,3,1, ПредостаВлять в течение 3 дней по заJIросу Учредителя информацию и документы,необходиМые дJUI осуществл9ниЯ коштроля' гIредусмоТренногО подпунктОм 4,1,4,,,'пfýкта 4.1

4,3,2, ПРеДОСТаВЛЯТЬ ДОСТОВеРНЫе сВедения о выЕолнении муниципального auд"rr" 
" 

*rдa
ОТЧеТа ПО фОРМе И В СРОКИ, УСТановленЕые Положением и муниципtlпьЕым заданием. ;, ] ]

4,з,3, Осуществлять в срок до 25 декабря 2022 возврсtт средст" Суб.;;;r, подлежащих
возврату в бюджет Волгодонского района на 1 января 2023 r., 

"'р*r.р., уойrпо*-r-|u.".r*,представЛенноМ УчредитеЛем в соотВетствиИ с подпункТом 4.1.6 пункта +;t rtu.ro"*.ao йrоu.4,З.,4, НаПРаВЛЯТЬ СРеДСТВа Субсидии на 
"ur.rпаr"ц 

y.ru"o"r."rir. ппuй"6й*с]rо_
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - пФхд; фор*"роuurr"й-r'у;;;рй;;Еым впорядке, определенЕом приказом 

_Отдела образования администрации Вогодо"Йго, райоЕаРостовской области от 2З.l2.20t9 Ns772. ] -- - -г ----- i :

4,з,5, Не допускать расходовани9 предоставленной Учреждению в РаП,IКах исполнения
настоящегО Соглашения Субсидии на цели, определенные постановл.r"Ё* Ддминистрации
Волгодонского района о порядке оrrределешия обiема и условиях предоставления Иa ОоД*Ёпi



4,з,9, Осуществлять ежемесячный мониторинг и коЕтродь достижеЕиrI целевых показателей
среднемесячной заработной платы отдельньж категорий работников Учреждения,
предусмотренных в приложении М l к настоящему Соглаттт.""Б.

4,3,10, Выполнять иЕые обязательства, установлеЕные бюджетньтм законодательOтвом
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением,

4.4. Учреждение влраве:
4,4.1. Направлять неиспользованный в 2022 остаток Субсидии на осуществление ь 202З т

расходоВ в соответСтвии С пФхД для достИжениЯ целей, предусмотренных уставом Учреждения,
за исключением средств Субсидии, подлежаrцих возврату в бюджет Волiодонского района в
соответстВии с цодrrУЕктоМ 4.3.3 пункта 4.З настоящего раздела.

4,4.2. НаправляТь УчрелиТеJIю предложения no ,Ъ.rо*ению настоящег0 Соглашения, в том
числе по измен9нию рЕlзмера Субсидии.

4,4,з, Обрацаться к Учрелителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

_ 4,4,4. Осуществлять иные права, установл9нные бюджетньпrл законодательством Российской
Федерации, Ростовской области и Волгодонского района, Положонием и настоящцц Q.цlяrпениеМ.

5. Ответственность Сторон

5,1, В случае неисполнеция или неЕа,длежаrцего исполЕения обязательств, определенЕьIх
НаСТОЯЩИМ СОГЛаrПеНИеМ, СТОРоны Еесут ответственность в соответствии с .Й"йurЁбti*",
РОССИЙСКОЙ Федерации и Ростовской области. 

j,, ii: : ] - -. i, , ! 'i

6. Срок действия Соглашения

7. Заключительные положения

7,L Изменение настоящегО Соглашения осуществляется в IIисьменной форме в виде
дополнений к настояЩемУ Соглаттlению, коТорые яВляются его неоТЪемлемой ouarur. 

_

],2, Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного под-пунктом7.2.1 настоящего пункта.



Отдел образования
Отдел образования администрации
волгодонского района Ростовской области
Адрес; З 47 З 50, Ростовская область,
Волгодонской район, ст. Романовская,
ул. Почтовая, 9
Банковские реквизиты:
инн/кпп б 1 07004 1 36/6 1 070 1 001
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕ4 АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА
(Отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области,

. л/сч03583117360)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РОСТОВСКОЙ
области г. Ростов-на-!ону 

.

Казначейский очет О32З l 64З 606 1 20005 800
Екс 40l 028 l 0845370000050
Бик 01б015102

8. Платежные реквизиты Сторон

- детский сад

.В. Белова

образования

района

М.Г. Шуплецова

7.2.I. Расторжение настоящего
возможно в

7.2.1
7.2.I

порядкеСЛ}ЧаrIХ: | 
]

. 1. Прекращения деяiельности

.2. Нарушения Учреждением
настоящим Соглашением.

Eioj,r 0д

,', ) , | |



|опорядкеиусловиях
на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальньж услуг
(выполнение работ)

от 30,12,2021 м 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
среднемеСячной заработной платы отдельных категорий работников

Jф
пlтl наименование покa}зателя 2022 rод год

1

Среднемесячная заработная плата
педагогических работников

учреждений общего образования
Не ниже 31 109 Не ниже 31 109 Не ниже 31 109

,;]l]l
',; :|:

]li,
:.ij

202З гад
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1

Соглашение о предоставлении из бюджета Волгодонского
бюджетному или автономному учреждеЕию Волгодонского района

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации J\Ъ 2

ст. Романовскaш
, , к3O> ле14бвя2,0,2|

Отдел образования адмипистрации Волгодонского района Ростовской ,области, lименуемьЙ в дальнеЙшем кОтДел образОвания)), в пице зaведуюЩего Шуплецовой Мар"r",
ГеннадьеВны, дейсТвующегО на основitнии Положения, о одной стороны, и Муниципальное
бЮДЖеТНОе ДОШКОЛЬНОе Образовательное учреждение центр рttзвития о.оar-" - ^.*Й.Ы*,кЧайка>, именуемое В дальнейшеМ кОрганизаrция>, в лице ,завещ}фщегр Бо4овой, Вёры,
ВладимироВны, действующего на основ€}нии ycra"u, с др}той .rofr"r, "r.;;-;;;;r;;;;кСтороны>, в соответствии с постановлением Администрации Волгодонского p*oru 

'РостовскОй областИ от 30.12.2020 М 1007 кО шорядке определения объема и условияхпредостсlвлеция из бюджета Волгодопокого района субсидий на иные ц9ли муниципальным
бюджетньтм учреждениям Волгодонского района, в отношении которьж функции и полномочия
ГфедитеJUI осуществляет Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской
области> заключили Еастоящее соглашение о нижеследующ9м:



2

2,з, Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правиламисубсидии.

III. Порядок перечисления Субс идии

З,1, Перечисление Субсидии осУществляется в установленЕом порядке:3,1,1, на лицевой счет, открытый УчрежденrЬ u органе, о.у*".ruiЬщем открытие иведение лицевьж счетов.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление

IIастоятцего Соглашения;
Учреждению Субсидии на цель, указанную в пlнкте 1.1

4.1.2, осуществлятЬ пров9ркУ документов, HaпpaBJUIeMbШ Учреждением в цеjUжсzшкциоЕИрованиЯ расходов Еа предмет соответствия указанЕых в них KaccoBbIx раоходов целипредоставления Субсидии, }ка*tанной в пункте 1.1 настоящего Соглаше"*ф;й;;; Ns 1 кЕастоящему Соглашению, в течение 3 рабочих дней со дня поступлеЕия докр[ентов отУчреждения; 
l-----___" лддч!r yv лllд rrvvl

4.1,.з. утверждаТь Сведения об операциях с целевьIми субсидиям и па 2022г. (далее -Сведения) с учетоМ внесенных изменеций не позднее З рuбо*"* дпей со дЕя поJIуrеrrи;lуказанньж документов от Учреждения в соответствии с ,,уЕктом +.з.r "i.""*..оёЬr"-Ь*,4.1.4, осуществлять KolrTpoлb за соблюдени** Vop.;";;;;-;;;;";'ýoo""tпредоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставленияСубсидии, установлеI*IьIх Правилами предоставлеЕиjI субсидии, , Ъuarоrщим СоглашенЕем, втом числе путем осуществления следующих мероприятцй:
4.\.4J. проведение плановьIх и вЕ9гIлановьж проверок:
4,L4,1,1, по месту нахождения Учредитa* 

"u 
о_сповании док}ментов, представленнъD( поего зЕtпроСу УчрежлеЕIиеМ в соответствии с шунктом 4.3.3 насто"щ*.о Соглашения;дl лlл,t,1,4f,r,Z, По месту нахождения Учреждения по документальЕому и фактиче"ооrу изrIениюопераций с использованием средств Суdсидии, проr.u.д*нных Учреждением;4,1"4,2, приостановлеЕие ,,редостаВления Субсидии в слутае установления ,,о итогампроверки, указанной в пункте 4,1,4,1настоящего СЬглашения, факта "фу*.""й цели и условий,определеннъж Правилами предоставлеЕия субсидии 
" "u"rо"Й"1a со.iu-ением (полуrения оторгана муниципального финапсового коштроля информации о нарушении Учреждением цели иУСЛОВИЙ ПРеДОСТаВЛеНИЯ СУбСИДИИ, установленньIх Праu"лаr"';;J;;.ru"ления субсидии, инастоящиМ Соглашением), до устранеЕия указанIIьD( нарушений с об"за.елuным уведомлениемУчреждеНия не позднее 5 рабочиХЪнеt ,ro.n. приIIятия решения о приостановлении;4,|,4,з" направлеЕие требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджетВолгодонского района Субсцiии или ее части, в том числе в слrlае не устранеЕия нарушений,указаЕньж в пункте 4,1,4,2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данномтребовании; t/w]Ylvl/w д vРvl\/l, JurilflUljjlgнHыe в да

4,1,5, рассматривать предложения, документы 1. чоуо информацию, направленнуюУчреждением, в том числе в соответствии с цунктами 4.4.I -4.4.2 наЁтоящего Соглашения, втечение З рабочих дней со дня их получения и ув9домлять Учреждение о принятом решении (принеобходимости);

_ ^ _ 
4.,1,6, нагIравляТь разъяснения Учрежлению по вопросам, связаЕныМ с ис,,олЕениемНаСТОЯЩеГО СОГЛаШеНИЯ, Не позднее 2 раб^очих днеи со л"" йпу.r;Ы;а;;Й"; Й;Н;"" 

"СООтВеТСтвии с tlуЕктом 4.4.5 Еастоящег9 Qglлаlrтgция; 
- 

' :

4,1,7, выполнятЬ иЕые обязательства, установленные бюджетньп,t законодательствомРоссийской Федерации, Правилами Цредоставления субсидии и настоящим Соглашением.

,,]i



]] i] jl
:]
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, 4.2. Учредитель вправе:: 4.2.1. ЗапраrтrиватЪ У Учреждения информацию и докумеIIты, ,необходиплые дляОСУЩеСТВЛОНИЯ КОIIТРОЛЯ За соблюдением учрЁжден"ем цели 
" 
-r;;;"#";;;fr,ь#;

СУбсидии, установле,"ч Правилами предоставлеЕия субсидии, и настоящим.СсiтлашrеIIием всоответствии с пунктом 4. 1,4.цастоящего Соглашения; 
_ -- _-]*** Yчд11111wrЦrwrvl D

4.2.2. приниматЬ решение об изменеr;J.;;"ий настоящего СоглашениrI на о9новЕlнииинформации и предложений, направленньж Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2Еастоятцего СоглашенI,Iя, включаjI уменьшение размера Субсидпи, а также увеличение рt}змераСУбСИДИИ,.ПРИ НаЛИЧИИ Ееиспользованньж лимитов бюд*еrrй "б;;;;;;;,'iЬп"о "пункте 2,2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации,содертtчей финансов о -экономическо е обо снован". ;;;;; 
".rЪ"Ъ"Ш ;

-л_-_о:", 
приниIuать в установленном О*д*"rrr"* законодательством Российской ФедерацииПОРЯДКе РеШеНИе О НаЦИЧИи 

"п"_9l:уrствии потребносr" u "u'p*n "" " 
'0rl*;"дf'оJ"u"пu

Субсидии, не использованного в 202i году, а ;; об исполь.о'"*"" средств, постуливших в
?Yl:у:у-У"рт4,ниIо от возврата лебиторской задолlк9нности црошлъж лет, возЕикшей отиспольЗования Субсидии, на цель, указанную в пуЕкте 1.1 настоя*-;ra_:];;;;;;;;женииNs 1 К настоящеМу СоглаШеЕию,-r. поrдrr.. З рЪОооrх дIеЙ rо.п.-ЙuuуrеЁия оqlУ РехtденияследующИх докумеНтов, обосЕовыв.ющИ* поrрaбrrОсть в напРu"о.r"r-Ь.татка Субсидии на цель,}каЗанн}то в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении jý i к 

"urro"*.ry ё;;;;;;;;.4.2.4. осуIцествлять иные права, установленньrе бюджетным законодательством Роосийскойa.о.о"u1ч, ПравиламI.I предоставления субсидии и настоящим Соглашением.l+.J. У чреждение обязуется:

t.? 1 направлять Учредителю на утверждение: i 
;4,з,1 ,1, Сведения не позднее З раdочrх д".И со дня заключения настоящего Соглашения;43.1.2. Сведения с учетом внесеншых изменений не поздЕее 5 рабочих дней со дняпоJryчениЯ от УчредИтеля инфОРМащиИ о 

''ринятоМ решениИ об измене""";;;йбЁ."оr",4'З'2' исПолЬЗоВать СУбсйДию Для Достижения цели, 1казанной в пункте 1.1 настоящегоСоглатттенИя, в соответствиИ с условияМи предоставления Субсидии, установленЕыми ПравилаirлиПРОДОСТаВЛеlrИЯ СУбСИДI,IИ, 
" "*..О"щ"* iо.ru-еЕием 

"uЪ.rЙ;;;"".,*"*о*, уýазапнъж вСведениях;
4,3,з, направляТь по запРосу УчреДителЯ документЫ и информацию, необходимые дJUI_ осущестВ_rrениЯ контролЯ за соблюдениеМ цели и условий ,рaдоaru"ления Субсидии всоответстВии с пунКтоуr 4,2.1 настоящ919 f9рляттТения, не позднее 3 рабочих дней со дняполrIения указанного запроса;
4,з,5, устранять выявленный по иlогам проверки, проведенной Учредителем, фактнарушени;r цели и условlтй предостаВлениЯ СубсидЙ' опрaД"й""rХ'Прuu"rrами предоот&вл9IIдIIсубсидии" и IlастоящIIIl Соглашением Ф";й;''о, op.uru муrrц"пttльного финансовогоконтролЯ инфорпrаUиIt о нарУшениИ УчреждеНием цели и условий предоставления, Субсидии,установлеItньш ПравI,I_тами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включtUIвозвраТ С},бсидии илII ее части Учредителa"u оБд*ет Волгодонского района, в течение 5рабочих /tпей со дня по-цучения требования Учредителя об устранении Еару[пения;4.З.(, возвI]аIцать IIеиспольiованный 

".йБ- ёуо."йъ*;;;ЪЪ^*.ru |Ьиоru в сJIучаеoTcYTcTB]{:l РеШеНИЯ У'lРеДИТеЛЯ О наличии rrотребЕости в направл;;;Ъ; Ы;;;.}iiio.o 
"2022 

'-P,-I)' 
ocTaTI(a Субсидии на u"n",' ;;;Й*^^Т"""rr*п.. 1.1 настоящегоСоглашенrтя/прlтлохtеrтитт }Гg 1 к настоящему Согла.Ъr"о, в срок до 31 .01.202З т.; :

4,з,7, выполнятL иные обязательства, установлонные бюджетным законодательствомРоссийскоi, Ф,дерацlIrl, Г{р3gдлами ,,реДоставлени я субсидиии настоящцц f,брлаттт.нием.4.4. }r,rре;Itдеl I ие п праве:
4,4,,' напJ)авляТr, УчредИтелю* док).i\4енты, укЕ}занные в пункте 4.2.З настоящегоСоглашетrltя, не поздт,,с,, З рабочих дней, следующи*.u оrr"rоым финан.";;;.оiJ*, 

"*""



5'1' Р Ca\''IJaA ]' 'IC]:oi]IeIIlIя или неЕадлежащего исполнения своих обязательств понастояtll. ,, C'l.
российс, .r"',_.,,',. 

'О СТОРОНЫ НеСУТ ОТВеТСТВеНность в соответствии с законодательством

.r";:, ;;;.;;.,., ;;;;l;;;ffi}Ъ:ЖЖrТ{lСПО,ЦНеЕИе 11ли неЕадJтежапIее исполнение

vl. Заключительные положения

"о.rо];] 
';. .i' ., 

,],i,,I,1):iLIleгo Соглаrпетлия У.тредителеN{ в одпостороннем порядке
11l ., . ] ,. ,, j ,,,.:,:,.,.r:,I]or]TlT 

УчрехсдеIJIIя прII ]]еоргапIIзацLIи илI -тIiквидации;7 '1 :l:]'1' ::' ' ;]]l' I , ',],]],ll--ill'i]i"I Цели и условrlтi предоставления субсидии, установленныхnou"T;r. 
'.}.ло.rав_-: 

]I]Iя сr,бсl,tдии, и настоящим Соглашением;l'l' ':lcT()l])I(cII]ll' ,jОГЛir;;;еI{IiЯ Осуществляется по соглашению сторон, за исключениемP&CToP}Iitl 1I :] oj(I; , ijj^оIIIIеN{ Порядке, предусN{отренЕого пунктом 7 .l настоящегоСоглашэ,
7.^' ,ll-..!, \:ll,!^

соглаlr; ',] , ,^ ,1l':']'"::]'_.T.:'JiIJ;:rr:,XXl'j В связи с исполнением настоящего

Ёф,,., .,о -,,,._, .; ffi:J:-r^,;,i;;,l';;:iТi:}L':.НГJ;lХХ;:flШЖЖ}7,,i, ,1]l", ] ,*, ,,,li;,, ;lc вст)/пает в C;I-T'. c д:ll-ы его подпIlсания лицами. имеющимиПРаВО Д'- '3О] ]]'i' С-]' ":" I:l]]IiДoli из Стороrr.'*rо ?r. р""aa доведения лимитов бюджет,ньжобязатс,l ], r]:l],]iIIl]: Y ]] ;j.\,il](Te 2.2 
"оЙо"r"aо Соглашения, и действует до полного

7' Ie '-0 С,lг,ilапIеIIl{я. ]l -г{-]\I rIlIC-r]e в соответстг]:l'I с поло}кениями
Виде 

" 
:l] : '"' ll ,ill]:,lii[я, 

являIош{егося rtеотъемлемой частью настояIцегоСоглатrl . l

,unou|,,|, .;" : _. i'' ],,,,,,,:,','inorx:;;;i,, п]li,д)/с}Iотренные настояIl{иN{ соглашением,

4

V. Ответственность Сторон

\



в дв)rх

VIII. ПлатежЕые

Отдел образования
Отдел образования администрации Волго- детскийдонского района Ростовской области
Адрес: З 4] З 5 0, Ростовская область" Волго-

J\Jb8 кЧайка>

: З47

(Отдел образован ия администрации Волго-
донского района Ростовской области. л/сч
0з5831 17360)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНкА РоССИИlNФК по Ростовской об-
ласти г. Ростов-на-Щону
Казначейский счет ОЗ2З164З606 120005800
Екс 40 1 028 1 0845з 70000050
Бик 0l6015I02

реквизиты:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ

области г. Ростов-на-
Казначейский счет 032з464з6061 20005800
Екс 401 028 1 0845з70000050
Бик 0l6015102

7.6.1. заказньiл,I письмом с уведомлением о вручении, либо,' одной CTopoHbi подлинников документов, иной информации

5

7.7. Настоящее соглашение заключено Сторонами в
представителю другой Стороны;

экзеN{пJярах. по одному экземпляру для каждой из Сторон.
форме бумажного

м8

i

детскии сад

,i1


