
.Щополнительное соглашение NЬ1
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
усJryг (выполнение работ) ЛЪ16/1 от 31.12.2015г.

"06" мая 2016 г.

Учредитель
Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
(нмменование отраслевого (функционального) оргаrrа администрации м},ниципального образования Кавказский район,

осущеЬтвляющего функции и полномочиrI учредитеJuI муниципаJIьного 1^rреждения)

в лице начальника управления образования
Седы Григорьевны I[_емченко

(Ф.и.о.)

действующего на основании
Положения Jф40 от 26.02.2009 года (с изменениями от 27.03.2014 г. J\Ъ75)-

("а"rено"ани е, да^rа) номер нормативного прatвового акта или доверенносrи)

с одной стороны, и мунициrritльное у{реждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное yчреждение детский сад J$1

города Кропоткин муниципаьного образования Кавказский район- 
(нап,rенование муниципального улреждения)

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

(Ф.и.о.)

действlтощего на основании
Устава. уrвержденного постановлением администрации муниципального образования

Кавказский район от 14.07.2015 года }lbl088,
(наименование, дата номер правового акта)

с лругой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее СоглзIrтQgцg о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJuIется определение порядка и условий
предоставлениrI Учредителем субсидии из бюджета муниципального образования
Кавказский район на финансовое обеспечение вьшолнения м}.ниципаJIьного заданLuI на
окЕвание мунициrrальньD( услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

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

муниципaльного задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативньIх затрат на, окчlзание муниципzrльньIх услуг и нормативньж затрат на
содержание имущества муницип€tльньIх )цреждений, 1твержденным Учредителем по
согласованию с финансовьпл }.правлеIIием администрации мунициrri}льного образования
Кавказский район и отделом экономического развития и инвестиций администрации
м}.ниципального образования Кавказский район, а тчкже затрат на выполнение работ.

2.I.2. Определять размер Субсидии с 1пrетом нормативных затрат на оказание
муниципальньгх услуг и расходов на содержание соответствующего недвижимого
имущества и особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем Еа
приобретение такого имущества (за искJIючением имуществц сданного в аренду), и

расходов на уплату н€lJIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные rIастки.



2.|.З. Предоставлятъ Учреждению Субсидию в cyмMtlx и в соответствии с графикоМ

переIмслениl{ субсидии, явJUIющимся неотъемлемым приложением к настоящему

соглашению, начин€}я предоставление Субсидии в срок не позднее одного месяца ITосле

официаrrьногО опубликованиЯ решеЕиЯ О бюджете Nгуниципального образования

Кавказский район на2016 год.
(указывасгся очередной финансовый год )

2.|.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросilм, связанным с

исполнеЕием настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок

не более 1 месяца со днrI гIост)цIлени;I указанньж предложений.
2.2. У чредитель вправе :

2.2.|. Изменять рtlзмер предоставлrIемой в соответствии с настояпIиМ СоглашениеМ

субсидии в случае изм9нения в муниципальном задании покzвателей, характеризующих

объем (содержание) оказываемьIх муниципальньIх услуг (выполняемьrх работ).
2.2,2. Перечислять суммУ Субсидии, исходя из объема фактически выполненного

муници11ального задания (с yreToM возможности перечисления aBirнca за первьй месяц

(первьй квартал) текущего финансового года).

2.2.З. Определпtть показатель (не более десяти процентов от установленного объема

муниципального задания), не выtrолнение которого Ее явJUIется основанием для

}меньшения Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:

, 2,3.1. Осуцдествлять использоВание Субсидии В цеJIях оказания муниципarльньIх

услуГ (вьшолпrеНия работ) в соответСтвии С требованИями К качеству и (или) объему
(содержанию), порядкУ оказаниjI муниципальньfХ услуГ (вьшолнения работ),
оIIределенными в муниципzUIьном задании.

2.з.2. Своевременно инфоРмироватЬ Учредителя об изменениrI условий оказания

услуг (вьшопнения работ), которые могут повлиять на изменение размера СУбСиДИИ.

2.4. Учреждение впрttве обратцаться к Учредителпо с предложением об изменеНИИ

размера Субсидии в связи с изменением в муниципчrльIIом задании показателей,

характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемьIх мунициrrальньD(
ycJýT (выполняемьгх работ).

3. Ответственность Сторон

в сrгуrае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенньD(

настоящим Соглашением, Стороны несуt ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонапlи и

действует в течение 20]'6 гола
(указывается тек}rций финансовый гол)

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществJUIется по взаимному согласию

сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые

явJu{ются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашениr[ допускается по соглашениIо сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации.
5.3. СпорЫ междУ СтороналлИ решаются путеМ пероговоров иJIи в судебном порядке

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

с графиком
I



5.4. Настоящее Сог,llашение составлено в двух экзе\,Iплярах, иN{еюших одинаков}то
юри_]Ilческ},ю си.r}.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление образования
Место нахождени я: З 521, 40,
Краснодарский крй, Кавказский район,
ст. Кавказскаj{, ул. Ленина, 191

Банковские роквизиты
инн 2зз2014579
кIIп 236401001
Бик 040349001

р/с 402048 1 0900000000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому
крчlю г. Краснодар ФУ МО Кавказский

район
лlс 925.11.021 .0

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное rryеждение детский сад
Jю1

Место нахождения:
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 111
Банковские реквизиты
инн 2зIз0|2569
кIIп 231301001
Бик 040326000
pl с 407 0I8 1 050000300000 1

РКЩ Кропоткин г. Кропоткин
лlс 925.5|.201.0
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