
{ополнительное сог.rIашение ЛЪ4
к сог.IашенIIю о порядке [I yсловиях предоставления субсидии на финансовое

обеспеченIlе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

ус"цуг (выполнение работ) М17/1

ll 30 ll октября 20Т] г.

Учредитель
Управление образоваrrия администрации муниципа-шьного образования Кавказский район
(наименоваrrие отраслевого (функционального) оргшrа администрации муниципального образования Кавказский район,

осуществJIяющего функции и полномочия уrредитоJuI муниципального уrреждения)
в лице начальника }aправления образования

Седы Григорьевны Демченко
(Ф.и.о.)

деЙств}тощего на осIIовании
Положения }гg40 от 26.02.2009 года (с изменениями от 27.03.2014 г. }ф75).

(Ha"r""o"u""e, датц номер нормативного прzIвового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципаJIьное у{реждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное ),^rреждение детский сад Nq1

города Кропоткин муниципального образования КавказскиЙ раЙон
(наименование муниципального 1^лреждения)

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

(Ф.и.о.)

деЙствующего на осЕовании
устава. угвержденного постановлением администрации м}rниципального образования

Кавказский район от 14.07.2015 года }lЪ1088,
(наименование, датц номер правового акга)

с другоЙ стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследуIощем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего СоглашениJI явJu{ется определение порядка и условий

предостtlвления Учредителем субсидии из бюджета муниципального образования
Кавказский район на финансовое обеспечение вьшолнения муниципального заданиrI на
оказание муниципальньIх услуг (вьшолнение работ) (далее - мунициrrальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:

2.I.1. Определять рtlзмер субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципurльного задания (да-пее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативньIх затрат на оказание муниципaльньIх услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципztльньж учреждений, утвержденным Учредителем по
согласованию с финансовьпu управлением администрации муниципального образования
Кавказский район и отделом экономического рzlзвития и инвестиций администрации
муниципапьного образования КавказскиЙ раЙон, а т€кже затрат на выполнение работ.

2,1,,2. Определять размер Субсидии с r{етом нормативных затрат на оказание
м},ниципальньIх услуг и расходов на, содержание соответствуIощего недвижимого
имущества и особо ценного движимого ймущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньD( ему Учредителем,на
приобретение такого имущества (за йсключением имуIцества, сданного в аренду), и
расходов на }rrrлату нi}логов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные )л{астки.

2.1,З. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечислениr{ субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, начиная предоставление Субсидии в срок не позднее одного месяца после
официального опубликования решения о бюджете муниципального образования
Кавказский район на 2017 год .

(указывается очерсдной финаlсовый гол )



].1.+. PaccitaTpltBaTb пре],lоя\енrlя }'чре*.дения по вопроса}{. связанныN{ с

испо,-tненIIе\t настоящего Сог_-tашенrlя. lT сообцать о рез\,Jьтатах Iix расс}{отрения в срок
не бо.-tее 1 rtесяша со Jня пост\тI.-rенrlя \,казанных пред.]охtениli.

2.2. }-чре:Iiте.-tь вправе:
].2.1. IIзrtенять раз\Iер преJостав,lяеrtоti в соответствии с настоящиN{ Соглашением

Cl,бcrr:rrr,r в с_l\,чае Ilз}Iененлlя в }{\,ницип&:Iьно}I заJаниI-{ показателей, характеризуюlцих
объеrt (солер;канrtе) оказывае}{ых NI},ниципа-rlьньD( ус,llуг (вьшолняемых работ).

2.2.2. Перечлтс:rять сy\{мч Субсилии. исходя из объема фактически выполненного
N{униципа.,Iьного заданI{я (с ),четом возможности перечисления аванса за первыЙ месяц
(первый квартап) текущего финансового года).

2,2.З. Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема
муниципального задания), не выполнение которого не является основанием для

уменьшения Субсидии.
2.З. Учреждение обязуется:
2.ЗJ. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципапьных услуг (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания

ус_цуг (вьшолнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обраrцаться к Учредителю с предложением об изменении

раз}lера Субсидии в связи с изменением в муниципаJтьном задании показателей,
характеризуюrцих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных

услуг (выполняемых работ).
2.5. обес йв20lr]

З. Ответственность Сторон
В слrrае неисполненияили Еенадлежащего исrrолнения обязательств, определонных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения _

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
деиствует в течение 20]'7 года

(указывается текущий финансовый год)

5. Заключйтельные rопо*""""
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуцествJuIется по взilимному согласию

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
явJuIются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согпашению сторон или по

решению суда по основztниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерачии,

печивать достижение сл щих значении показателеи в

наименование показателя
Значение

показателя
в 20l7 году

Отношение среднемесячной заработной платы педагогическrтх работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образованиjI к
среднемесячной заработной ппате организаций общего образовании
Краснодарского края, процентов

100

Щоля матери€tльного обеспечения образовательного процесса за счет средств
субвенции из краевого бюджета, исчисленной по нормативам финансового
обеспечения образовательной деятельности (нормативам по.ftушевого

финансированшI расходов) в дошкольных образовательных организацшIх не
менее, процентов

J

40



в соответствии с зtlкоЕодатеJIьством РоссIйской Федеращ,

5.4. Настощее СоглашеЕие составлено в двух экземпJUIрах,

юридическую сиJry.

6. Платежные реквизиты Сторон

I1\IеющлIх одинаковую

Учреждение
Муниципальное бюджетЕое дошкольное
образовательное учреждение детский сад

Ns1
Место нахождения:
г. Кропоткин, ул. Пушкина, 111

Банковские реквизиты
инн 2з|з01,2569
кIIп 231301001
Бик 040349001

р/с 4070 1 8 1 0003493000256
Южное ГУ Банка России
лlс 925 .51, .20 1 .0

Учредитель
Ушравление образования
Место нахождени я: З 52! 40,

Краснодарский край, Кавказский район,
.i. Kuunu"cкaJ{, ул. Ленина, 191

Банковские реквизиты
инн 2з320L4579
кпп 236401001
Бик 040349001

р/с 402048 1 0900000000003
Ю*"о" ГУ Банка России г,Краснодар

лlс 925.|1.021.0

Начальник управления



Прилохtение

к допо,,IниТ€-IIЬНоN{\:, соглашению о порядке и

усJIовиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выпоJIнения

N{унIiципа]rьного задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
от 30 октября 2017 г, Nэ !

График перечисления Субсидии

Сумма, рублей

Сроки цредоставлениlI
субсидии Муниципальный

бюджет

Краевой бюджет

Финансировавние
по норматшвам

подушевого

ф1.1нансирования
на одного

обучаюшегося

бйirr""роuание |

для l

дополнитепьного
стимулирования

отдеJIьных
категорий

работникам

Финансирование
дJUI осуществления

доIIJIат педагогическим
работникам

) 1),5.зб 21z5.зб
125 982,00 89 500,00янваDь qo 2,15.19 50 з45.2з
199 860,00 387 000,00rЪевпалъ

R0 57з.57 39 755,89
18 720,00 з,74 274,00N{anT 42 980,зб
|54 456,70 382 500,00 Rз 798.Uб

апр9дL 5з 4,78.6з
9q 884.75 476 800,00 962Lз,22

май
513 000,00 110 081,42 55 8б4.уU

июЕь 217 5,|,з,UU ,76 665.25 40 ]09,5з
144 556,00 384 850,00июлъ 44 069",76
143 700,00 440 700,00 90 799,|4

август 30 505,50
|з5 24,7,00 376 950,00 бq о28.96

сентябрь зб з59,36з34 700.00 61 бз9,92
октябрь 163 l33,UU

9,7 399,95 24 544,,74
ноябрt 176 1 R8.78 671 5б3,UU

671 563"00 9,7 з99,96 )4 544.74
декабрь ,76188,77

962 000,00 445 284,00
итог 1 755 490,00 5 103 400,UU


