
.Щополнительное соглашение ЛЪ4

к соглашению о порядке и усповиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполЕения муЕиципального задания на оказание п{уЕиципальных

услуг (выполнение работ) ЛЬlб/1 от З1.12.201,5г.

"30" декабря2016 t.

Учредатель
Управление образ ования администрации м}ниципального образ ования Кавктский р?й9.н
(на:пrrенование отраслевого (функционального) органа администралии мунициI1€}льного образовшlия Кавказский район,

осуществJUIющего функции и полномочиlI flредите.lи муниципirльного учреждония)

в JIице начальника управления образования
Седы Григорьевны Демченко

(Ф.и.о.)

действующего на основании
Положеншr J\Ъ40 от 26.02.2009 года (с изменешлями от 27.03.2014 г. Jtlb75)"

("*r""о"а""е, датц номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципаJIьное rIреждение
М}.ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский саД Jtl

мyниципаць и раион
(наименование муницигIаJIьного учрехtцения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя
галины Владимировны Моргоевой.

(Ф.и.о.)

действующего на основании
Устава. }rтвержденного постановлением администрации муниципального образования

Кавказский район от 14.07.2015 года Nql088,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонаtrли, закJIючили настоящее Соглашение о

нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условиЙ
предоставления Учредителем субсидии из бюджета м}циципаJIьного образования
Кавказский район на финансовое обеспечение выполнения муниципitльного заданиJ{ на
оказание муниципальЕьIх услуг (вьшолнение работ) (далее - муЕиципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения

муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативньIх затрат на оказание муниципальньIх услуг и нормативньIх затрат на
содержание имущества ЙуниципаJIьных 1пrреждений, утвержденным Учредителем по
согласованию с финансовьтм управлением администрации муниципального образования
Кавказский район и отделом экономического развития и инвестициЙ администрации
муниципального образования Кавказский район, а также затрат на выполнение работ.

2.I.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативньIх затрат на оказание
муниципчLльньD( услуг и расходов на содержание соответствующего недвижиМого
имуlцества и особо ценного движимого имуществц закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на
приобретение тtlкого имуIцества (за искJIючением имущества, сданноГо в арендУ), И

расходов на уплату н€uIогов, в качестве объекта налогообложения, тrо которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные )цастки.



5.-1. Настояшее Сог.-tашенItе составлено в дв}х экзе}{плярах, имеюlцих одинаковую
юри.].и чес к)ю с II.-I\,.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление образования
Место нахождения:. З52140,
Краснодарский край, Кавказский район,
ст. Кавказскiш, ул. Ленина, 19i
Банковские реквизиты
инн 2зз20|4579
кIIп 236401001
Бик 040349001

р l с 4020481 0900000000003
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
лlс 925.I1.021.0

Начальник управления

С.Г.Демченко
(Ф,и.о.)
м,п

Учреждение
Мlтrиципальное бюджетное дошкоJьное
образовательное учреждение детский сад
Nol городаКропоткин
Место нахождения:
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 111
Банковские реквизиты
инн 2зIз012569
кIIп 231301001
Бик 040349001
р/с 4070 1 8 1 0003493000256
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
лlс 925.5|.201.0
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Приложение

к дополнительноN{у согjrашению о порядке и

условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
от З0.12.2016 г. JФ 4

График перечисления Субсидии

Сроки предоставленIбI
субсилrти

Сушrпtа, рублей

Муниципальный
бюджет

Краевой бюджет

Финансировавние
по нормативам

подушевого
финансирования

на одного
обl"rаrощегося

Финансирование
дJIя

дополIIительного
стимулированшI

отдельных
категорий

работникам

Финансирование
для осуществлеЕиlI

доплат
педагогическим

работникам

январь 85 230,00 90 000,00 4 944,84 4 944,84

февралъ |27,1|з,00 328 000,00 80 64,7,44 зб |26,54

март |7з з7з,00 357 500,00 80 854,20 43 942,50

апрель 168 863,00 б74 000,00 |69 52з,17 90 638,71

маи 109 018,00 79 600,00 7 000,00 0,00

июнь 179 186,10 431 000,00 101 971,00 59 552,59

июJIь 1 15 078,00 450 000,00 9з 447,0| 50 ]|1,|]
авгчст 213 000,00 382 000,00 81 733,70 з8 871,44

сентябрь 77 692,00 528 000,00 81 163,б9 47 260,85

октябрь 221 644,00 351 000,00 80 260,35 422|9,2з

ноябръ 109 000,00 488 500,00 ]2 948,з4 36 045,13

декабрь 126 010,90 843 500,00 |61 4|I,5| 86 497,00

итого 1 711 808,00 5 00з 100,00 |021905,25 5зб 816,00


