
Щополнительное соглашение J\b2
к соглашеник) о порядке и условиях предоставления субсидии

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
услуг (выполнение работ) Мlб/1 от 31.12.2015г.

на финансовое
муниципальных

"06" ltюJя 20lб г.

Учредllте;rь
УпрzrвлеIt1,1е образоваlt tlя адNI tl]I NlYllицt] llальноI,о ия Кавказскиl.]

район.
ОС}IДестl].Iя]оIдеi'о t|tуHKцrtll lT по-rIII()\fочl]я }IIl)еди,lс-IrI \t\:Itl1.1Itt.lпаJIt,lI()го \'чрсrIi]IенI{я)

B,lI,IIIе liачаJIьItI{ка \,tтраtsJtсrItля образоl]|1tIия
ы Григtl1-1ьев

(Ф.и.о.)
леЙс,t,tзу16ilцgГо IIа oc]iOI}aEt1}l

Поло

с одной

26.02.2009 ениями от
(НаИltСtТОВаНtlс- дд'гal, IIo\.tep H()l]\IaTIlB]I()l() lIрilIiот]ог() ilIiгil и,ltI

стор()ны, и NI"уницLlпал ьное yrl реяtдение

4 г. ]\Ъ7,5

.,(оверснн(.)сти )

М\,ни
вания

(la,,tee - Учрелtденrlс) в jIиIlе р\,,ководи гепrI

Гtrл tтны В "п :rдtлпt 1.1 llclB н ьт lvltl р го е во й.
(ф.и.().)

дет:I ствl,rощего на основilнии

Кавrtазсltriй паliон от l4,07,20l .5 года ЛЪ 10tJ8.
( HaLI\1cI IoBaTIl] c.,1ilTa" I IO\1ep 1 I])itl]OBoI,0 aкTil )

С :\P.r,'t СlЙ c'I'OPoiILI. I]NlccTe lt]\,{еlIус]\{ыс CTopclHa}Irl. закJtIоlII.1JIи lIacl]orl lI(ee (]оглаtttсr+ие о
н I'iжеслед\,к)щеN{ .

1 " l1pe. tплет (]ог,.lrа t t tcH tl яt

[1pc.ltr,TeTclrr,I IIacгorrllte0,0 Ссlt,ла1IlсlIия ,Il]ляс,l,сrt оliредс,rtсгtие IIоря.rцка и yсхоl]ий
предоставлениЯ Учредlrте-пеlr с\,бсидl.тlт из бкlдхtета \{унIIципальнOго образtlвания
Кавка:зский райоlт Har cPlTHattcoBoc oбecrtclleltllc Вlllllо"Цljt-11ия \l_\,гlи1ll1па]lьlIого :]адаtlия на
окil:]ание N,{}.нI{ципа,цьньIх \lс-ц\,г (выпоrнение рабсlт) (да,цее - Nl\,ницrlп.lльное зад:iние).

2. Права rt обя,заннtlстlл Сiторон

2.1. Учреrите_llь обя зуется:
2.1,1. Опрсilе,rя,r ь раз\Iеl] су-бсшдIли на финаrtсоlзос обсспе.lсI{ис выIIоjlнеFII,1rI

NI.Yниципального :JLIдания (да-пее - Сr,,бсидr.тя) в соответствI]и с порядк()i\1 опредеIения
}IорN,Iа,I,ивн],Iх за,I,раT IIа ,оказаIIllе \.,IVttиц1.1ll?ЛIэIIIlI.\ ),с"цуl, и rIOpNla,l ив}{ых заI,рат IIа
содержанIIе Иi\I)'ЩеСтва \I},ниципальных 1'.I1,1еяtдений. у,твержденньшr У.tредителе\{ п(-)

соt,jlасоl]аНикl с (lиrrансоl]l)IN,I yllpaвJlctиe\l адN,Iиllt{страl{ии NlуfiиltиIlал1,1lого сlбразования
Кавказский район Il отдело\,I эконо\ILIческого ра:.}вI,IтIiя Il инвестиций адлt1.1нистрациII
N{YIltjц],{пLltьноt,о образоваltllя Каtзказский райоtt. а ,гак],ке :]il,гра,l, Ilа вt,lIIоjIFtсltие работ.

2,1 .2. Опреде-ltять разNIер С},бсlлдии с \/ЧеТ()I\{ H()llNltlT1,IBHыX затрат на ()I(азанIlе
N,lYIIИIl1.1lIilлыIIlIх \'c"rlyГ la рзсхо,:(оl] lIa co,rlep)KatlIиe соо,гl]с,|.с.гвуlоI[{его tjедr]и)ки\,Iоl.с)
rI\I},щества и особо ценного двlI)It].lNIог() и]чJ\,щества. зztкрепjIенного за Учре;ttдениеN,{ Llли
приобрет,СllногО Y.rpci*t.цettlrcvr за cl]el' средсl,в. l]LIде.]IсlIнLlх c]\lv У чре, ците,rе,rI на
прltобретение такого иN,{}/щества (за исIiлк-)ченI{е\,I 1r\I).щества, сданного в аренду). и
расходов r{a уllJIатY Ilirtогоl]. в Ka.Icc,r]]e (lt1,1,cKla Ilа,tог()tlбло)t(сJ{иrl. Ilo коl,оры]\I lIриз]ltlсlсr{
соответств}Iюшее иN,{\IщестЕ|о, в T0\I чll с],Iе зе\Iельн ые \.частl(и.

(нirименоваtrие муriиципального у чlэе;tдения)



2.1.з. lIре.rlостаrlля.l,ь УLtре)li;{егlиiО Су,бсl.rлr.rrО в cv}I \,1ах l{ в соо,I,ве,l,с]]вIJи с l,pa(lrrKoM

перечисленrlя счбсtlдиtл, яв-цяк)шиNIся не()тъе]\{леlIы\{ прliлоrtенLIеN{ к настоящеNI}/

Сог;tатLtеtltlю. ]lааIиI,1ая irрс:lос.гalв,rIеl]tlе Сl.бсидии ij срок,ig 1193.:1FICC одllог,о -\Iесяцil посJIе

о(l1.1цlлtt-iтьнtlго опl,б-лtrttованлtя решения о бюд;Itете \,1},ниципа_цьного образсrванltя

I{авказский pаrrioll на 20]6 го.,t ,

(\ l(ilзь]васtся tlчерс_tноii tllrtrllttLcr-ltlt,ti,t гtl, t 1

2..|.4. РассьIатlrивать предлоriенI,Iя Учрелtденrlя по вопроса\{, связанныN{ с

иcllojllteнl.leN,I llастояttlсго Сог:iаIItснIlrI. lа сосlбш{аL,ь о резу.lll,'гаГitХ ИХ РаСС\lОТРСI{Иrt В СРОК

не боrее l ltесяца со дня пост.Yп-пения )ll(it:]анных предjlо;ttений"

2.2, У чрслtll,сjll l]п par]e:

2.2.1 . И31,tенять разN{ер tlредостitвляелtой в соответствиLI с НастоящI{N,t L]ог,цашенtrеьt

Субси.rtии в случае из\lснсIIия I] NIVl:tИl(Ипа-]lьно\{ зii.r[аIlI,tи I]оказатс"Iей. харакr,е[)иЗ\,IоII{их

объеьt (содержанlте) оказывLlеNlых \I},ницIiпаiьных ,vсл},г (выпсl.пняеNIых работ).

2.2.2, Псречttс';rя,гь cvNIMy С!,бси;trrи" tlсхс),ll.я lt:] об,ьепttt факти,tескr,, 31,111g_rtIJeiIlto],o

муниципаJьног() ,JаданIIя (с 1,четоr,t во:зi\{ожностrl переIIисj-IенI,1я аванса за пеllвыl:i Nlесяll

(первый квар гал) тек\,Iцеl,о финаttсовсll,о l,ода),

2.2.З. Определtлть покzlзатеrь (не бtlrее десяти процентов от },станоВjIенногО объе]vtа

N,IуFrиципыl],Но].о заrilаrtия). tlc I]LII]1,IHe IlIle Kol оро|,о IIс ,IBjlrlcTcrt осIIоваI]исNт j{л,l

}rN,lеньшения Субсидии.

^ 2.З, Учрс;кдстlие обязче,r,ся:

2.з.1. Осl,ществлять I,Iсп()льзованIIе Сiубсидии в цеJях оказанLIя ]\,1}lниципальных

).c,1),l (B1,IпojIlIelIиrr рirбо,r,) R coo,l,Be,l с,гвlltt с ,r,рсбOваllия\lt,l к качсстl])l и (и;rrr) объспlу

(со:ер;ttанию). порядк)l оказанtIя \1униципа-цьных \,с-r1)lг (вь пtlлнения работ),

ОПРСДе"ПСlIНЬI\lИ ]] \IY]:l IlЦИ l laJtl)IIO}l ЗаДаI]ИИ,

2.3.2. CBoeBllel,teHHo ин(ltlр\{l]ровать \r.tредите;rя об l,t,]\{ененI{я 1,,словlIй оказания

)rс"t).Г (]]LIпо"rttIеlIiля рабо,t,). KO1,op1,1c \,{ог,YТ lIовJlиятЬ Ila Llз\{еllсFlI"lс разN{ера Субсидии.

2..{. У.IрехIденI,Iе вправе обращtlться к УчрелI{телк) с предло)IiенlIе\I об изь,lененi,lИ

разNlера Субсилии lз сl]rlзи с изN{еllенttсNI ]] ]\{уIJI]ltиt]a.llbнo\l ЗалаiItJt,l lIока,затсJlей.

характеризук)щих KzltlecTвo и (или) объеl,t (содерхtание) tlttа,зывае\Iы\ муниципа-rIьных

усJlуг (tзt,Iпо,tнясплых рабrэт).

3. О r,Be rс,гlзсlI}Iос,гь С rорrэrt

I} слr,чае IIсисlIолllсЕIиrl ил1,1 IIеIlадjIс){iаll(ег()

настоящLiN{ Соглашенtrепл. Стороны нес\,т

законо,l{атсj lLcTI}ON,I l)occ лtйсксlй q)сi(ераци1,1.

ис l IO.] lilcl I ия сlбя :з;гt,е" t|,c гв. OlIpcj{c" teII1I LIx

ответственн()сть в со()тветств1,1и с

4. CpclK дсйстlJl,] я С]ог,таt ttеlли rt

ТIастояrtцеС (]оr."ltашtсttИе l]cTylIae1'l] сиJI\i с ivlollcl]Tt1 lIO;1.1 IиCaI Iшяt обеи.rlи Сtсlроtlапtи и

деiiствует в теченI{е 2016 года
(_\,l(ll.iыBac l ся,l cliltl (tll:i фtt t lаrlсов1,1 й r rэ, l )

5. Зак.rкlчительные поло7tiен1,Iя

5.]" I4зп,lеНенI{е насТоящегО Сtlг"пашенt{я осущеСтвJяетсЯ по в:JаиI\IНОN,l)l сог.тасI{к,)

Сторон l] писъмснl{оЙ форNlе ]] вLl,IIе,r(опо,тне]lий к rt;-tcrtrrt tт[с\l\-Соt,.,lаrшсltиIо. коiорые

яв-rIяк)тся его неотъеrt-пеп,lой lIастью.

5.2. Растrэржсtlие насl,ояrl(его Col,,iLameHIJr| лоllускаlетсrl по со1 JIаIпсl]l1Iо стороII илl-,t по

решен]{Ю суда по ()сн()ванilя\I. пllед),с\IоТренныN{ зак()н()датеЛЬСТВоп'I Россitйсttой

Фс;tераl(иtl
5.З. Споры \{ежд}.Стоl)онitьtи решlIются п},теN{ перегOв()ров илI,1 в судеоноIu tIорядке

l] соO1ве,l,ствии с зaKOItojtilTe"]ll,cTl]ON{ I)оссt,tйскойt Федсраr_(ии.



5.4, 1lастояrIrtсс
юр,I1_]тI,1есl(\ к) Cll.-l\ _

СоглаlrLсttис cocTaBJIeItO lt iIlI]\,x экзеNllIJIrlрах" иlч{еIоlL{L{х O,r(rlIIaкoByIo

6. l [.ra l,ciliIIjne peкt]tl,]I.1 t t,r (i lopoH

Учрелrt,t,с.ltt,
Управленl.tе образован trя

Место IIдхо)I(д{ения: j_521 40.
Красн olitpc Krt ii к pal"l. Кав кitзс ttrt ii pai,T о н.
с,г. I{аtзказскаrt. \,JT. JlerrlrHa. 191

Банковскlrе tr]еквlIзиты
инl I 2з32014579
кпп 2зб401 001
Бик 040з4900i
р/с 4020;lti 1 0900000000003
ГРКL{ l-Y Баrrка России гlсl ltраснод?рскоi\l\,
крак) г. Краснолар ФУ ivIO Кавttазсrtriii

раЙоIl
. .ц/с 925.1 l .021.0

Нача; ь н lттt,yпр ав,це н ия

Yчpc;It,,tcll lre

N4l,H иuипаJьное бкlдitiетнсlе дошкольное
сlб ра з tl lзатс.ilьн о е у 

Lt 
рL-),I(,r tc I I и е дtе,гский с ад

Nъ1

Ivlcc,r cl l lilхожден и я :

г. Кропсlтttl{н. .yJ. Пl,шкl.тна. l 1 1

Баl t ко вские рек l] и :з [.l,гь1

инн 2зlз012.5б9
кпlI 2з lз01001
Бик ()10з26000

р/с ;10701 8 ] 050000З00000 1

PKI{ КllопоткI]н г. Крtlпtlткlтн
'l ri с 92 5.5 1 .201 .0

Pt,tttlBoдltTe;lb

iý/Ё/
El

:ь
йж

ffil&
ffi#l

{



l l 1llt", trl;ttct t t.t с

к дOпо.тнI]тельно\,1}, соглашенIiю о порядке и
\,с_iоl]tJя.\ llpe,ltoc l alr. lcl lltя cr бси.,Lttи ltal

t]l tt H:tH ctl Btre tlбесп e.le н lI е вып()лнен lIя
\lYll 1.1lIlJI lit,II]IIoI,(),]itt,:(aIlllrI lIa OK;l.,]aHие

NI\ н 1,IцlI пLlльных },сJ\,г (вы п()л нен ие рitбсlт)
От 06.07.2016 ц "ПГ" 2

l'раф и к I Iepel I ис,]lеI l 1,1 я Сr,бс и,ltl.tи

Сроки преtоставленI.1я
субсидlттт

Счпtпtа. pr б:rей

Nlr,нттци пап bttr,rii

бк1_l;ttс t,

lipaeBori бtод;ltет

(>TrHaHcrTpo вагз tt tte

по TTopNlaTIlBaN.l

Ii()]l_\/mcts()l()

(l1.1н ttHc lt 1-1clBa н t.tя

на ()дн()I1)

обr,.titюшеt oclt

() 1.1l llt t tc t tрсlгlа tt tle

-1.] l,l

доl I().1 н l 1,1,e.,I ьно] 1)

c,l ll Nl\ jl LlpO ts2lнl.tя

(),гдсj]ьных

кате гсlр1.1ii

Dабсlтlt ttкап,l

G)ttHaHc ttpl:lBttH пс
л.]Iя осчшесl,ts.Ilен l1rI

дол, tа,г

псjlаI,оI,tlчесli1.1t\л

работтtrtкаrт

январь 106 020.00 74 887.00 l з 521 "00 б 679.00
февраль 1 06 01 9"00 '{05 0(l2"00 72 92з.00 зб 023"00

Map,l, 121 843.00 4зз 7l 5.00 78 0б1.00 з8 5б2.00

апрель 170 897.00 796 085.00 ] .1j 2 j4.00 70 755л00

N{аи l 1j 7б7.()0 i]49j1.00 20 б42.00 ] 0 197.00
иIонь 109 1 8,.}.00 .174 074.00 85 272.00 ;12 l24л00
1.1юJь 1б9 160.00 .525 936.00 94 647 ^00 46 7"55.00

авгчст 109 1 в4.00 50l] 22з.00 91 492"00 45 1tХl.()O

сентя()рь 107 602,00 _508 22tJ.00 91 492.00 45 196.00
оttтябрь 1бб l50,00 4.56 67.1.0() it2 208.00 40 610,00
ноябрь 115 514.00 4.5tt 5 l-+.00 82 478.00 40 74].00
декабрь 1 91 468.00 252 544,00 4_ý 4з0.()() 22 444,0L)

итого 1 586 808.00 5 008 87з.00 901 400.00 .145 284.00

Ha.la;tbHLItt l,п
С.I'.f{емченксl

(Фхю ) -м.п.

Рl,ковсlдt.lтель
l'.F}.MopгocBa


