
Дополнrrте.-rьное с ог.rашение }Ъ3

к сог..tашенIIю о поря1ке II условltя\ пре.f оставления cr,бclt_]ltlt на фIIнансовое

обеспеченIIе выпо,tненIIя }IуницlIпа.lьного задания на оказанIIе }I},нIIцIIпа"Iьных

},сJ},г (выпо.lненIIе работ) ЛЪ1 7/1

ll 28 tt августа 2017 г.

Учредитель
уп;авление образования af\{IIHIl.T]JaцIiI1 \{} ниципальног9.9.qрр9_в_ч15_ав_тЁ_9jиiр:ц_од..

.-:::.:.:.\Il1lIИCTpau''n,,,,iйй.n*'oгooбpaзoвaнияКaвказскийpaйoн,

осущоствляЮлtего фr HKL]l;: i: _.,.: . ',1. :];Lя \rчрсДителя N,I),нициIIа-rlьного vчреNlдения)

в лице начаJIьника управления образованllя

действуюlцего на основании" 
ПолЬж.ния Nъ40 от 26.02.2009 гооа (с и.плененияrrlr от ]7.0j.]01+ г. .\'l75).

(*ra"rero"uu,ue. дата, rloN,rep }iор}tаТt,Iвного прiiвового ]к. ] ;:--il -]i]вегенностl])

с одной стороны, и м)циципальное r{реждение
ю,

(далее - Учреждение) в лице руковоJ,IIте,-tя
Га-lrlны В-lа:тlrtrтровны Моргоевой,

от i-{,07.2015 г
(HalrrleHoBattlre. _]ата. rio\1ep правового акта)

с другой стороны. в\{есте и}Iен\,е}Iые Сторона\Iи, заключили настоящее Соглашение о

НИЖеСЛеДУЮЩеМ' 
1. Предмет Соглашения

Предrлетом настоящего СоглашениJI явJUIется определение порядка и условий

предостаВлениЯ УчредителеМ субсидиИ иЗ бюджета муниципального образования

кьказский район на финансовое обеспечеЕие выполнения м}циципального задания на

оказаЕие муници11альньIх услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание),

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитопь обязуется:
z.t.t. Определять размер субсидии на финансовое. обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения

норМатиВньIхЗаТратнаоказаниеМУниципЕI,IIЬнЬIх-УслУГИнорМаТиВньIхзаТратна
содержание имуU{ества м).нициIIаJIьньIх уIрежденйй, утвержденIIым Учредителем шо

согласованию с финансовьrм управлением администрации муниципального образования

кавказский район и отделом экономического развития и инвестиций администрации

муниципаJIьного образования Кавказский район, а также затрат на выполЕение работ,

2,|.2. ОпрелеЙть размер Субсидии с учетом нормативньIх затрат на оказание

МУнициПалЬнЬIхУслУГИрасхоДоВнасоДержаниесооТВеТсТВ}.юЩегонеДВиЖиМоГо

"ry*"ar"u 
и особо ценного движимого имуrцества, закрепленного за Учреждением или

приобретенного Учреждением за_ счет, средств, вьцеленных ему Учредителем на

приобретение такоГо "*у*a.тва 
(за исключением имуцеств4 сданного в аренду), и

расходов на уплату налогов, в качестве рбъекта налогообложения, по которым призЕается

соответств),ющее имущество, в том числе земельные участки,

2.|.3.предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответотвии с графиком

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему

соглашению, начинztя предоставление Субсидии в срок не IIозднее одного месяца после

официатlьногО опубликоватrиЯ р.-"""" о бюджете муниципального образования

Кавказский район на 2017 год ,

(указывается очередной финансовый год )

iФ.Ll О.)

(наилt eHoBaHrle \I\ н I 1 цt,lп&lьного учре;к,ления)

(Ф.14.О.)

действуюшего на основании



.Iополнительно е с ог.lашение ЛЪ3

к соглашению о поря1ке II Yсловиях пре.]оставления cr,бcll,]llrI на фlIнансовое

обеспечение выпо.rненIIя }I\,нIlципа.,Iьного задания на оказанIIе }I},нIIцIIпа"-Iьных

},с.l},г (выпо.rненIIе работ) ЛЪ17/1

" 28 " авг.yста 2011 г.

Учрегитель
\-ппав-rенltе образования администрацIiI1 \I\-ниципального обпазования Кавказский район

1|]illi\IeHoBaTIlie отрас-lевого (функltиона-пьНОГО) ОРГ.li.1 tr_]\1лlнистраLtиu .,1,u-i*-,u,,*rrlого образования Кавказский район,

ос} шествляIощего фуrrкuии tI по.lн|]\l!]1]Iiя ччрелитеjlя }I\,нtlшl1IILlьного l,чрехiдения)

в .-lIIце нача--Iь HI{Ka },правления образованIlя

деЙствlюшего на основанI]и
Положенlrя JVq40 от 26.02.2009 гоrа (с изпrенениями от 27.0з,2014 г, Nq75\,

(HartrteHoBaH,te. Jата: Ho\rep Hop}laTl]BHot,o I1равового акта и"rlи доверенностtr)

с одной стороны, и м),ниципальное rIреждение
б

(далее

н от 1'1.07.201
('на!1\1енование. JaTa. но\lер правового акта)

с другой стороны, B}IecTe и}lенуе\,{ые Сторона\lи, заключили настоящее Соглашение о

НИЖеСЛеД)'ЮЩеМ' 
1. Предмет Соглашения

Пре.щлетом настоящего СоглашениrI явJUIется определение порядка и условий

предостаВлениЯ Учредителем субсидии из бюджета м),ниципального образования

КЬказский рйон "u 6""urraoBoe обеспечение выполнения м)rниципаJIьного задания на

оказание муflиципальньIх услуг (выполнение работ) (далее - муfiиципiшьное задание),

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
z.t.t. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения

нормативньD( затраТ на оказаЕие муниципчLпьньIх _услуГ 
и нормативньгх затрат на

содержание имуtцества м)т{иципаJIьньIх учрежден-ий, утвержденЕым Учредителем по

согласоваНию с финансовым 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 нормативньж затрат на оказание

МУниципальньIхУслУгИрасхоДоВнасоДержаЕиесоо'ТВеТсТВУюЩегонеДВижиМоГо

"*y*""ruu 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или

приобретенного Учреждением за_ счет, средств, выделенных ему Учредителем на

приобретеЕие такого "rу*..тва 
(за исключением имуществq сданного в аренду), и

расходов на уплату н€lJIогов, в качестве рбъекта налогообJIожения, по которым признае.гся

соответств},ющее имущество, в том числе земепьные у{астки,

2.|.3,предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему

соглашению, начиная предоставление Субсидии в срок не IIозднее одного месяца после

официального опубликоваrrия p.-"n"" о бюджете муниципаJIьного образования

Кавказский район на 2017 год ,

(указывается очередной финансовый год )

(наиьtеttование \I \ н tlцl] гI&,tьного ),чре,+iJенltя )

- Учреждение) в лице руково:II{те-lя

lФ.И.О.)

действуюrцего Еа основании



],1.-+. Рассrtатривать предло,r\еF;.]я }'чре;кдения по вопроса}1. связанны}1 С

IIcпo.-tHeHIle\I настоящего Соглашенllя. lI ;a,:,.i:IaTb о результатах }Ix расс\IотренИЯ В СРОК

не бо.-tее 1 rtесяца со дня поступления \т,]fнных предлоrкений.
1.1. }-чре:ilте-.ть вправе:
],].1 IIзltенять раз]чIер предостав,-lяеrl..iI в соответствии с настояIцим СоглашеНИеМ

Сr,бстt:тttl в с_l\чае rIз}{енения в муницIlпj_lьноi\{ задании показателей, характериЗУюЩих
объеrr rco.]ep^.aHIle) оказываемых муницIlпаlьных услуг (выполняемых работ).

i.1.1. ПеречIlс..tять сумму Субсtт:lIlI. Iiсходя из объема фактически выполненноГО
\{\-нIIцIIil,:*lьного за_]анIIя (с учетом воз\Iо^,ности перечисления аванСа за первЫй МеСЯЦ

tпервыit кварта-l ) тек\,lцего финансового го:а).
l l,З. Опре.]е_lI1ть показатеJIь (не бо_-lее десяти процентов от установленного объема

\I\,нIlцIlпа_-Iьного за.]анIIя ). не выполненI{е которОГО Не ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ

\,\Iеньшенllя Сl,бсIt:ltll.
2.3. }'чреа:енttе обязr,ется:
2,з.1 . Ос1 шеств.-rять Itспо.lьзование Су,бсидlлtr в це.-lя\ оказанлIя \{\,ниципfullьньIх

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованtтя}II1 к качеств\' и (и-пи) ОбъемУ

(содержанию), порядку оказания муниципацьньN \ с-l\ г (выпо.lнения рабОт)"
определенными в муниципальном задании,

2.З.2. Своевременно информировать }''чредителя об изrtенения r,c.roBIlil оказания

услуг (выполнения работ), которые N{ог\-т пов..tиять на изменение раз}Iера Субсилии.
2.4. Учреждение вправе обрашатъся к УчредитеJIю с предлож(ение},1 об изrtенении

размера Субсидии в связи с I,Iз\lененIIе\1 в N{униципаJ,Iьном задании показателеЙ,

характеризующих качество и (II_1I1) объеrt (содержание) оказываемых N{унлIцIIпацьньIх

услуг (выполняемых работ),
2.5. обеспечивать й показателеiтв20|'7

3. Ответственность Сторон
в слуrае Ееисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответствеЕность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

, 4.Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вст}rпает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует в течение 2017 года
(указывасгся текущий финансовый год)

5. ЗаклюT rraо""ura 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 СоглашениrI допускается по соглашению сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации.

ДосТII/\ение значении п в

HartrteHo BaнlIe по казате--Iя

Значение
показателя
в 2017 годч

Отношение средне}lесячноti заработной fL-Iаты педагогических рабОтНикоВ
муниципальных образовательных организацt{I"i дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате орган}tзацr1l"r общего образовании

Краснодарского края, процентов

100

Щоля матери€tльного обеспечения образовательного rrроцесса за счет средств

субвенции из краевого бюджета, исчисленной по нормативам финdнсового
обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого

финансированиlI расходов) в дошкольных образовательных организациJIх не

менее. процентов

J

,Щоля фонда оплаты труда вспомогательного,

управленческого персонала в общем фонде оплаты
дошкольных образовательных организаций не более,

40



5.3, Споры \Iежду Сторонами РеШЗIj]Т.я п\,тем переговоров I,I-III1 в сl,аебноr1 порядке

в cooTBeTcTBIII1 с законодательством Poccliiicxt-lir Федерации,

5.-1. Llастояшее Соглашение состав,-iено в ДВУх ЭкЗе]чlппярах, имеющих одинаковую

юг}tJ.tIче jK\ ю Jlt_l\,.

6. Платежные реквизиты Сторон

}-чре:тlте-rь

}'прав.-tенirе образованtiя
NlecTo на\о,\fенIIя: j 5] i -l0,

KpacHo:apcKrili Kpail. Кавказс Kliit район,
ст. Кавказская. \,-l. Ленliна, 191

Банковские реквизиты
инн 2зз2014579
кпп 236401001
Бик 040349001

р/с 402048 1 0900000000003
Ю*"о. ГУ Банка России г.Краснолар

лlс 925,| 1.021.0

Учреждение
Муничипа,тьное бюдrкетное дошкольное

образовательное учреждение детскии сад

м1
N4ecTo нахо;\.fенлiя:
г. КропоткIiн. \,--t. Пr,шкrIна, 111

Банковскltе реквIlзIlты
инн 231301]569
кпп 2з1301001
Бик 040349001

р/с 40701 8 1 000З493000256
юхtное Гу Банка России
llc 925.51.201.0

р

Начальник управлениlI



Прl.т.-lо;кение
к JополнительноNI\,сог--lашенLiю о поряJке и

условиях .rрЪrо.ruu.-rения сr-бсидии на
финансовое обеспеченлlе выполнения
муниципа]ьного заJанtlя на оказание

муниципа-цьны\ \ с--т\-г (вьтпоrнение работ)
оr ]8 авг\,ста 2017 г. Ns 3

Графrlк перечисления Сr,бсtт:lllт

Сроки цредоставленIrI
субсидии

Cr rtrTa. г\ tl.rеil

Муниципальный
бюджет

Краевой бюджет

Финансировавнllе
по нор_\Iативам

по_]\ шевого
фttнансllрования

на о_]ного
обr чающегося

Фтiнззс ltptl BaHtle
-]"lя

допо-] HiITe--Tb но го
СТИlч{УЛИРОВаНIIЯ

отдельных
категорий

работникам

Фlтнансllрование
:l1я ос\,ществ.цения

.]огLl ат пе.]аго гIILIес KII]\,I

работнIrкаrt

январь 1 01 205.00 90 000,00 4 945,00 4 945.00
февраль 116 910.00 з28 000,00 80 647,00 зб 126,00

март 116 910.00 357 500,00 80 854,00 4з 942,00
апрель 1б7 512.00 б71 000.00 169 52з,00 70 638,00

маи 1 3 1 910.00 79 б00.00 7 000,00 7 000,00
июнь 1 1б 910,00 431 000,00 101 971,00 59 552,59
июль 2|6 952,00 450 000.00 9з 447,00 40 711,00
авгчст 1 18 655,00 з82 000.00 81 733,00 з4 813,82

сентябрь 130 755,00 528 000.00 81 164,00 з7 260,00
октябръ |74 492,00 351 000.00 80 260,00 з2 219,00
ноябрь 165 768,00 488 500.00 72 948,00 36 045,00
декабрь 167 51 1,00 94з 800.00 107 508,00 42 0зI,59итого 1725 490.00 5 10з 400,00 962 000,00 445 284,00


