
Сог.-IашенlIе

о поря_]ке II \,сJ0I]I1я\ предостав.-IенIIя cr,бcll-fIrlr на фrlнансовое обеспеченIlе

выпо..IненIIя \I\,нIIцIIпа.-Iьного за-]анIIя на оказанIIе }I\,нIIцIIпальных ус"ц},г

(выпо.-IненIIе работ)

"11 " января 2018 г.

}Iчре.]lтте:rь

}ъ18/1

кавказский},
ГанaаД\1инlJcTpuuu"n,у,й"пaльнoГooбpaзoвaнияКaвкaзскийpаtioн.

ос},шес гв.lяюtцего фr,нкultи 11 по,lно\lочия учреди,геля Nl),I]иципального учреждения)

деЙств}тощего на основании
(Ф.и.().)

от 14 г.

("a"rano"a,,"e. дата. HoNlep норN{аl]ивногО правового акга или.цовереrlности)

с одной стороны, и муниципальное )цреждеЕие
ю.

(далее - Учреждение) в лице руководитеJu{
Галины В_ладимировны Моргоевой., (Ф.и.о.)

действlтошдего на основании

от1
(наименование, дат4 номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заклюIмли настоящее Соглашение о

нижеследующем.
1, Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашен}UI явJUIется определение iIорядка и условий

11редоставп""r" Учредителем субсидии из бюджета муниципального образования

кьказский район на финансовое обеспечение выIIолнения мунициIIального задания на

оказание муниципалu"iО услуГ (выполнеНие работ) (далее - муЕиципальное задание),

2. Права и обязанности Сторон

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

муниципаJIъIIого задания (дшrее - Субсидия) в соответствии с порядком определения

норМатиВнЬIхЗаТраТнаоказаЕиеМУнициПалЬньD(УслУГИнорМ.}ТиВныхЗаТраТна
содержаЕие имущества муниЦипальньIх учреждений, утвержденным Учредителем IIо

aо.rri"оuu"ию с финансовьrм управлением администрации мунициrrального образования

кавказский район и отделом экономического развития и инвестиций администрации

муниципального образования кавказский район, а также затрат на выпоlrнение работ,

2.|.2. Определять размер Субсидии с у{етом нормативньIх затрат на окzвание

муниципальньD( услуг и расходов IIа содержание соответствующего недвижимого

имущества и особо ценFого движимого имущества, закрепленного за Учреждением или

прйобретенного Учреждением за счет_,средств, выделенньIх ему Учредителем на

приобретение такоГо 
"*ущ.aтва 

(за исключенИем имущества, сданного в аренду), и

расходов на уплату н€UIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные rIастки,
2.|.з,предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком

1rеречислеЕия субсидии, являющимся неотъемлемым приложением. к настоящему

соглашению, начинаlI rIредоставление Субсидии в срок не позднее одного месяца irосле

официа-пьногО опубликованиЯ решеЕия о бюджете муЕици11ального образоваяия

Кавказский район на 2018 год . :

(указывается очередной финансовый год )

(наимеttование N{униципа,цыrого учрсхtдения )



].1.], PaccrtaTpttBaTb пре-]--1о^,енIlя }'чре;к:енtlя по вопроса\1, связанны\I с

испо-:IненIIе\I нас lояшеrо Сог.-lашенtlя. I1 сообшеть о рез\,.lьтата\ IIх расс}{отрения в срок

не бо.lее i rtесяца со .]tlя пост\тI.1енIlя \,казанных пpeJ.-Io,{eHIiI"I,

2.2. }-чре:I1те.lь вправе:

2,2.\,lIзrtенять раз\lер пре]осiав.-Iяе\1оI-I в соответствIIII с настоящрlN{ Соглашением

С.чбсидlтlr в с-l\чае I1з\lененIIя в \{\,нIIцIlп&lьно\1 за-]анI1I1 показателей, характериз}тощих

объем (солер;канltе) оказывае\Iы\ \1\,нllцllп&-lьньiх },с,l}-г (вьiпо.тняе}Iых работ),

2.2.2. Перечлtс,.tять c\ft\I\, Сl.бсlт:иlт. IIсхоJя из объеr,tа фактически выполненного

муниципального задания (с учетоirr воз}tожности перечисления аванса за первый месяц

(первый квартал) текущего финансового года),

2.2.З. Определить показатель (не более десяти процентов от устаноВленногО объепlа

муниципального задания), не выполнение которого не является основанием для

уменьшения Субсидии.
2.З. Учреждение обязуется:
2.з.I. Осуществлять использование Субсидии в цеJUIх оказания муниципальных

_YслуГ (выполнеНия работ) в соответСтвии С требованИями К качеству и (или) объему

(.ол.р*u"".1, порядкУ оказания муниципальных услуг (выполнения работ),

определенными в муниципальном задании.
2.з.2. Своеврешtенно информировать Учредителя об изменения условий оказания

\|сJуГ (вьrполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии,

2.4. Учрежд.rr"" вправе-обраIцаться к Учредителю с предложением об изменении

размера Субсидии в связи с изменением в муниципfuтьном задании показателей,

характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных

услуг (вьшолняемьж работ).
казателей в 2018

3. Ответственность Сторон

в слгуrае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением, Стороны Еесут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4. Срок действия Соглашения

Настоящее СоглашеНие вступает в силУ с момента подписания обеими Сторонами и

действует в течение 2018 года
(указывается текущий финансовый год)

5. Закrпочительные положения

5.1. ИзмеНение насТоящегО Соглашения осуществJU{ется по взаимному согласию

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

явJUIются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодат9льством Российской

Федерации.

) 5 обеспе.тивать постиN(ение значений по годY:

наименование показателя

Значение
показателя
в 2018 году

отношение 
"р"д"ar"a""ной 

заработной платы педагогическrоr работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к

среднемесячной заработной плате организацr-й общего образовании

Краснодарского крrш, процентов

100

,щоля материального обеспечения образовательного процесса за счет средств

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

финансированиrI расходов) в дошкольных образовательных организацIб{х не

менее. процентов

J

Доля фонда оплаты труда вспомогательного,

управленческого персонала в общем фонде оплаты
плтттилпLrLlw пбпяапря.гепL,нLIх опгяниза.l Iий не более.

42



5.3. Споры MexQTy Сторонами решаются пугем переговоров иJIи в судебном порядке

в соответствии с закоЕодатеJьством Россшlской Федерации.
5.4. Настощее СогдЕtшение составлено в двух экземIUUIрах, имеющих одинаковуIо

юридиtIескуIо clliry.

6. П;тате;кные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление образовшrия
Место нахожденш{ | З52|40,
Краснодарский край, Казказский рйон,
ст. КавказскаJI, ул. Ленина, 191

Банковские реквизиты
инн 23з20|4579
кпп 2з6401001
Бик 040з49001
pl с 4020481 0900000000003
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
лlс 925.11.021.0

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольЕое
образовательноо rфеждение детский сад
Ns1
Место нахождения:
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 111

Баяковские реквизиты
инн 2з|з0|2569
кпп 231301001
Бик 040349001

р/с 40701 8 1 0003493000256
Южное ГУ Банка России
лlс 925.51.201.0

1,-':,,,, tИ
','o;i.1;;,'.,,;:



Прило;кение
к сог]ашению о порядке и условиях

преJостав-,Iения с\,бсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

от 11 января 2018 г. NЪ18/1

График перечисления Субсилии

Сумма, рублей

Сроки цредоставленшI
субсилии Муниципа:lьный

бюджет

Краевой бюджет

Финансировавние
по нормативам

подушевого

финансирования
на одного

обl"rающегося

Финансированиеl
для

дополнительногq
стIдц/лированиrI

отдельных
категорий

паботникам

Финансирование
дпя осуществления

допIIат педагогическим

работникам

январь |26 812,49 95 000,00 0,00 0,00

февраль 209 628,8| 382 040,00 68 150,00 47 270,00

март 207 040,80 382 045,00 68 158,00 4,7 2,12,00

апрель 261 389,01 382 045,00 68 000,00 47 270,00

маи 207 040,80 402 500,00 68 000,00 47 000,00

июнь 207 040;80 370 860,00 68 500,00 47 500,00

июль 2,76 9|,7,01 370 500,00 68 000,00 47 510,00

август 207 040,80 320 t00,00 68 150,00 47 000,00

сентябрь 207 040,80 385 000,00 67 120,00 4,1 285,00

октябрь 261 389,01 з85 000,00 68 000,00 47 б00,00

ноябрь 1,88 924,73 402 000,00 68 000,00 47 600,00

декабрь 22,7 744,88 420 410,00 Iз7 822,00 46 693,00

итог 2 588 010,00 4 297 500,00 817 900,00 520 000,00

с.г.

(Фи
м.п.

*,''#Я


