
.Щополнительное соглашение Л}3
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеепечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
усJIуг (выполнение работ) Л}lбl1 от З1.12.2015г.

"06" сентября 2016 г.

Учредитель
Управление образования администрации муниципального образ ования Кавказский район
(наименование оцаслевого (функционального) органа администрации муниципаJ,Iьного образовшrия Кавказский район,

осуществJu{ющего фучкции и полномочиlI rIредитеJuI муниципi}льного учреждения)
в лице начальника упрatвления образования

Седы Григорьевны Де]rлченко
(Ф.и.о.)

действ}тощего на основании
Положения Jф40 от 26.02.2009 года (с изменениями от 27.03.2014 г, Nq75).

(наименование, дата, номер нOрмативного прirвового акта или доверенности)

с одной стороны, и м}тIиципаJIьное )цреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }.rреждение детский сад },lbl

города КроtIоткин м}циципального образования КазказскиЙ раЙон
(наименование муниципtL.Iьного улрех<дения)

(да;rее - Учреждение) в лице руководитеJuI
Галины Владимировны Моргоевой"

(Ф.и.о.)

действующего на основzlнии
Устава. утверцgIенного постановлением администрадии м).ниципального образования

Кавказский район от 14.07.2015 года J\Ъl088,
(наименование, да,|ц номер правового акта)

с другоЙ стороны, вместе именуемые Стороналли, закJIючили настоящео Соглtlшение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящого Соглашениr{ явJбIется определение порядка и условий
предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального образования
Кавказский район на финансовое обеспечение выfIолнения муниципaльного заданиJI на
окiвание муниципальньIх услуг (выполнение работ) (далее - муЕиципi}льноо задатrие).

2.Права и обязаяности Сторон

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

]\{униципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативньD( затрат на оказание муниципальньIх услуг и нормативньD( затрат на
содержание имуIцества ЙуниципitльньIх rIреждений, утвержденным Учредителем lrо
согласованию с финансовьrм управлением администрации муниципального образования
Казказский 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 rIетом нормативньIх затрат на окЕlзание
муниципальньD( услуг и расходов на содержание соответствующего недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, з€жрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленЕьIх ему Учредителем на
приобретение такого имуIцества (за искJIючением имущества, сданного в аренду), и

расходов на уплату н€uIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым цризнается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.



#ý

.Щополнительное соглашение Л}3
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
усJryг (выполнение работ) N}16/1 от 31.12.2015г.

"06" сентября 2016 г.

Учредитель
Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
(на:тменование отраслевого (функционального) органа администрации м}.ниципatльного образования Кавказский район,

осуществJuIющего функции и полномочиlI rIредитеJuI муниципального учреждения)
в лице начальника управления обрaвования

СедыГригорьевныДемченко 
"

(Ф.и.о.)

действующего на основании
Положения JtlЪ40 от 26.02.2009 года (с измененишли от 27.0З,2014 г. Jtlb75).

("аrrе"о"а""е, дата номер нормативного прatвового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципillrьное rIреждение
м}тrиципальное бюджетное дошкольное образовательное }..rреждение детский сад Jrlbl

города кропоткиЕ муниципального образования Кавказский район
(наименованис муниципаJIьного 1чреж,дения)

(далее - Учреждение) в лице руководитеJu{
Галины Владимировны Моргоевой.

(Ф.и.о.)

действующего на основztнии
устава. утвержденного постановлением администрации м}.ниципального образования

Кавказский район от 14.07.2015 года \гql088,
(наименование, дата, номер правового акта)

с лругоЙ стороны, вместо именуемые Сторонами, заюIючиJIи настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJu{ется определение порядка и условий
предоставления Учредителем субсидип из бюджета мунициIIального образования
Кавказский район на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание мунициrrальньIх услуг (выполнение работ) (далее - муницип€tльное задание).

2.Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.I.1. Определять рчlзмер субсидии на финансовое обеспечение выrrолнения

муниципапьного задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативньIх затрат на окЕвzIние м}ниципальньIх услуг и нормативньD( затрат на
содержание имуIцества ЙуниципЕlльньIх rфеждений, утвержденным Учредитепем по
согласованию с финансовым управлением администрации муниципального образования
Кавказский район и отделом экономического развития и инвестиций администрации
мунициrrального образования Кавказский район, а также затрат на выполнение работ.

2.I.2. Определять размер Субсидии с rIетом нормативньIх затрат на ока:}ание
муниципЕIJIьньD( 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 тtжого имущества (за исключением имуществц сданного в аренду), и
расходов на уrrлату н€uIогов, в качестве объекта налогообложения, rто которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.



2.1,3.Пре.:остав-rять}-чреж.]ениюСубсилиюВс,чN,INIахиВсооТВеТсТВиисграфикомяr..глgттттеN{v
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неотъеN{-rIеМЫN{ ПРИЛОЖеНИеМ К НаСТОЯlЦеМУ
т, тт^ fiлопgёа ппнпггl N4есяТIа ПосЛе

ilЖХ-jЖ;"";;;;r'-""";;;" ;;;;й- о' оодi.r. муниципаJIьного обраЗОВаНИЯ

КЬказский район на 2016 год , 
_ч_ _ * \

(указывасгся очередной финансовый год )

z.1.4'Рассматриватъ'р.доо*.,'"'УчрежденияПоВопросам,сВяЗанныМс
исполненИем настояЩего СоглаШения, и сообщаТь о резуJIЬтатаХ их рассмотрениlI в срок

не более 1 месяца со дня постуtIления указанньж rrредложений,

2.2. У чредлтоль вtrраве :

2.2.|.Изменять р€вмер шредоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

Субсидии в слу{ае изменония в мунициIIальном задании показателей, характеризующих

объем (содержание) оказываемьIх муницишzrпьньIх усJгуг (вьшолняемьтх работ),

2.2.2. перйслять сумму субсидии, исходя из объема фактически выIIоJIненного

муниципальногО задаЕия (с учетом возможIIости перечисления аванса за первый месяц

iriЙ"* квартал) текуlцего финансового года),

2.2.з.ошределить IIоказателъ (не более десяти процентов от установленного объема

мунициIIального задания), не выполнение которого не явл,Iется основанием для

уменьшенияСубсидvта,
} 2.3. Учрежление обязуется:

2.зl. Осуществлять испоJIъзование Субсидии в целlIх оказания муниципаJIьЕьD(

услуГ (вьшолнеНия работ) u "оо*.твии 
С требованИями к качеству и (или) объему

(содержанию),tIоряДкУокаЗаниямУниципаJIЬнъIхУслУг(выполненияработ),
определенными в муниципальном задании,

2.з.2, Cuo""p"r.HHo информировать Учредителя об изменения условий оказtшия

услуГ (вьшолнеНия работ), которые могуТ повлиJIть на изменение размера Субсидии,

2.4.УчреждениеВпраВеобращатъсякУчредителюспреДложениемобиЗМенении
размера Субсидии В связи с изменением в муниципальном задании показателей,

характери.упо*"* качество и (или) объем (содержание) оказываемьгх муниципальньD(

услуг (выполняемых работ),

3. Ответственность Сторон

в сrгуrае ЕеисполнеЕия или Еенадлежащего исполнения обязат9льств, определенньIх

настоящим Соглашением, Стороны несут ответств9нIIость в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4. Срок действия Соглашения,

Настоящее Соглашение BcT)rrraeT в сиJrу с момента подписания обеими Стороналли и

действует в течение

5 .ЗаключительЕые положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется гIо взаимному согласию

СтороН в IIисьмеНной форМе в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые

явJIяются его неотъемлемой частью,

5.2. Расторжение настоящего СоглашениJI допускается по соглашеЕию сторон или по

решению суда по осIIоваЕиIIм, предусмотренным законодательством Российской

'"о'l1r"Зrор"' между Сторонами решаются пIleM перег_оворов или в судебном 
''орядке

в соответствии с законодt}тельством Российской Федерации,

,



5.4. Настояшее Сог.-lашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическ}ю cI1.1\.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление образования
Место нахождени я: 3 521'40,
Краснодарский край, Кавказский район,
ст. КавказскаrI, ул. Ленина, 191

Банковские реквизиты
инн 23320|4579
кпп 236401001
Бик 040349001
pl с 4020481 0900000000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому
краю г. Краснодар ФУ МО Кавказский

район
л]с 925.| 1.021 .0

Начальник управлениrI

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждение детский сад

J\ъ1

Место нахождения:
г. Кропоткин, ул, Пlтпкина, 111

Банковские реквизиты
инн 2з|з0|2569
кIIп 231301001
Бик 040326000

р/с 40701 8 1 050000300000 1

РКЩ Кропоткин г. Кропоткин
лlс925.5I.201.0



Приложение

к допоJшительному соглашению о порядке и

условиlгх предоставления субсидии на

финансовое обеспечение вьшолнения
NгуIrиципального задания на окirзание

мунициIIыIьньIх услуг (вьшолнение работ)
от 06.09.201б г, Jф f

График перечисления Субсидии

Сроки цредоставленшI
субсидии Муниципальtшй

бюджет

C}тllMa, рублей

Краевой бюджет

Финансировавние
по Еормативам

цодушевого

финансирования
на одного

обl"rающегося

Финансирование l

для | Финансирование

дополни:гельного | для осуществлениJI

стlлчгулирования | доплат
отдельных | пепагогиЕIеским

категорий | работникам
паботникам l --

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

февра_ltь |2,7 113,00 328 000,00 80 64,7,44 зб |26,54

80 854,20 4з 942,50
март 17з 373,00 357 500,00

апрелл 168 863,00 674 000,00 |69 52з,|,7 90 б38,71

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

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

июль 115 078,00 450 000,00 93 44,7,0| 50,1п,|,7

авгчст 213 000,00 382 000,00 81 73з,70 з8 87,1,44

сентябрь 107 602,00 508 228,00 91 492,00 25 196,00

октябрь 106 150,00 556 6,74,00 82 208,00 з0 610,00

ноябрь 100 126,90 558 514,00 82 478,00 30 743,00

декабрь 10i 468,00 587 584,00 85 700,64 зз 941,2|

итого 1 586 808.00 5 003 100,00 9б2 000,00 445 284,00

Начальни

/


