
соглашение
о порядке и условпях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных усJryг (выполнение работ)

п.Лоухи "09" января 2018 г.

главный распорядитель бюджетньu< средств Муниципальное казенное у{реждение
<<районное упрulвление образования Лоухского района), в лице руководителя Голиковой Галинь,
николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципа.пьное
бюджетное дошкоJIьное образовательное уIреждение Пяозерский детский саД, (далее
учреждение) в лице заведующ919 (аrтrцной Татьяны Васильевны, действующей на основании
Устава.с лругой стороны, заклюtIили настоящее Соглатттение о нижеследующем.

1. Предмет Соглаrrrени.я
1.1. ПредметоМ настоящего Соглашения явJIяется определение порядка и условий

предоставлениЯ Главным распорядителем бюджетных средств Учреждению Субсидип из
бюджета Лоухского муниципaльного района на финансово" обеспечение выполнения
муниципilJIьногО задzlниЯ на окчвilНие муниЦипЕlльньD( услуГ (выполнение работ) (дшее -
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Главный распорядитель бюджетньп< средств обязуется:
2,|.L Определrять piвMep Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (даrrее - Субсидия):
на оказание муниципarльньIх усJrуг - с учетом IrормативньIх затрат на оказание

муниципальньIх услуг и нормативньD( затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату нii.логов, в качестве
объекта на-rrогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные уtастки, в соответствии с порядком определения нормативньtх затрат на оказание
муниципальньIх усJryг и нормативньD( затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений;

2.|.2. ПеречислrятЬ УчреждениЮ Субсидию В ср{мах И в соответствии с графиком
перечислеНия СубсИдии (приЛожение Ns 1 к Соглатпению) и направлением расходования
СубсидиИ (приложеНие JrlЪ ] 1 Qбрлаrпению), явJIяющиМися неотъемпемой частью настоящего
соглашения.

2.1.з, Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, И сообщать о результатах их рассмотрения В срок не более одного
месяца со дня поступления укzванных предложений.

2.2, Главньй распорядитель бюджетньтх средств вправе:
2,2,|. Изменять рaвмер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в течение срока выполнения муницип.льного задания в сл}чае внесения
соответстВующих изменений в муниципalльное задание или в слrIае выделения дополнительньD(
бюджетнЬтх ассигнОв€Iнпйътавыполнение требований законодательства Российской Федерации.

2.2,2. ОпределяТь возмоЖные откJIОнени;I от установленных показателей, в пределах
которьж муниципarльное задание считается выполненным,

2,2,з, Проводить проверки выполнения муниципaльного задания на выполнение работ,использования Субсидии и соблюдения учреждением условий, установленных заключенным
соглашением,

2.3. Учреждение обязуется:
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2,4, Учреждение вправе обратцаться к Учредителю с пр ожеЕием об изменении размераСУбСИДИИ В СВЯЗИ С ИЗМеНеНИеМ В муниципальном задании эказателей объема (содержания)оказываеМьж муниЦипальЕыХ усJryГ (выполняемьтх рабОт; и 1"ли)--.rоп*u""лей качества (вслучае их установления).

3. Ответственность Сторон
3,1, В случае неисполнения илИ ненадлежащего исполнения обязательств, определеЕньD(настоящиМ Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с зЕ}конодательствомРоссийской Федерации.

4. Срок действия Соглаrrrения
4.1. Настоящее Соглаrпение вступает в сиJry с 09 января 2018 года и действует до 31декабря 2018 года.

5. Заключительные положения5,1, ИзмеНение насТоящегО СоглатттенИя осущесТвJUIется в письменной форме в видедополнений к настоящемУ Соглаттrению, которые явJUIются его неотъемлемой частью.5,2, Расторжение настоящего Соглаш"ir"" оЪ"у.кается по соглашению Сторон или порешению суда по ocHoBaHIдIM, предусмотренным законодательством Российской Федерации.5,3, Споры между Сторонаlли решаются путем переговоров или в судебном порядке всоответствии с законодательством Российской Федер ации.5,4, Настоящее Соглашение состЕlвлено в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую
:"ffiЪ"r##ЖJ"L3J;:'* КаЖДОе (ВКЛЮЧМ приложения) ,,о одному экземпляр у для

Главный распорядитель бюджетньж
средств

Муниципальное кtвенное учреждоние
кРайонное управлеЕие образования
Лоухского района>
Место нахождения: 1 86660, Республика
Карелия, пос. Лоухи, ул. ЖелезнодорожнаjI,
1

Plc 4020481 0000000000021 в отделение НБ
Республики Карелия
Лицевой счёт Nq 03063003760 в УФК по РК

6. Платежные реквизиты Сторон

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждеЕие ГIяозерский
детский сад
Место нахождения: РК, Лоухский район, пгт.
Пяозерский, ул.
инн 1018002699
кпп 10180100l
Счет: 40701810500001000010 в отделении НБ
Республики Карелия г, Петрозаводск
Бик 0486020
псм
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График перечисления Субсидии
МБДОУ ГI;iозерский детский сад

Приложение ]ф 1

к СоглашеЕию о порядке
и условиях предоставления

субсидии на финансовое
обеспечение вьшолнеЕпя
муниципального зад:rния

на окfвание муниципtlJъньD(
услуг (вьшолнение работ)

от 09 января 2018 года

Сроки перечисления
Субсидии

Срrма (субвенции), тыс. рублей Срма (МБ), тыс, рублей

Що 01 tшреJIя 2018 года lз4з,25 920

До 01 июJIя 2018 года 2149,2 |472

.Що 0t октября 20l8 года 5з7,з 368

Що 01 ноября 2018 года 447,75 з06,67

До 01 декабря 20l8 года 44,7,75 з06,67

Що 31 декабря 2018 года 447,75 з06,67

итого 5з7з 3680



Приложение Jtlb 2
К СОГлатпению о порядке

и условиJIх предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выIIолнения
муниципального задания

на оказание муниципаJъньD(
услуг (вьшолпrение работ)

от 09 января 2018 года

На вление вания
Nq п/п Вид расходов

Направленuя расхоdованttя среdсmв субсuduu, обеспечuваюtцей zосуdарсmвенные zаранmuй реалuзацuч
прав на полученuе обtцеdосmупноaо 1,1 бесплаmноzо образованuя в мунuцuпсUlьньlх образоваmельньtх

ор2анlкtацuях
Расходы на оплату труда
организаций, участвующих
образования

работникоВ муниципiл.льных дошкольньгх образовательньгх
в реализации образовательных программ дошкольного

2 РасходЫ на уплатУ страховыХ взносоВ на обязательное страхование в бюджеты
государственньгх внебюджетньtХ фондоВ в части расходов на оrrлату труда работников
муниципаЛьньIх доШкольныХ образоватеЛьных организаций, участвующих в реализации
образовательньtх программ дошкольного образования, пени за несвоевременную уплату
страховых взносов

з. приобретение учебников и учебньгх пособий, средств обучения, игр, игрушек
4. расходы на повышение квалификации педагогических работников (выплаry суточных при

служебньгх командировкzlх, оIшату проезда, проживания, оплату курсов)
5. Расходы на подкJIючение и оrrлату усJryг сети Интернет

Направленuе расхоdованuя среdсmв субсйuu, обеспечuваюulей сmабшlьное функцuонuрованuе
о браз ов аmельных ор2 анuзацuй

l Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2 Затраты на горячее водоснабжение
J Затраты на потребление тепловой энергии
4 Затраты на потребление электрической энергии
5 Затраты на проведение текущего ремонта
6

,|
Затраты на эксrrlцiатацию систем охранной сигнализации

8 затраты на аренду недвюкимого имущества в соответствии с договором аренды
9 Затраты на обеспечение пожарной безопасности
l0 Затраты на уплату налога на имущество, земельного налога
11 ЗаТРаТЫ На СОдержание прилегающей территории, вкJIючая вы оз мусора, сброс снега с крыш,

в соответствии с утвержденными санитарными нормами и правилами.
|2 ЗаТРаты на расходы на техническое обс.гryживание (в том числе транспортных средств)
1з ЗатратЫ на приобретение расходных матери:Iлов, не отнесенные к расходам на ок€rзание

муниципальной ус.тryги
|4 Затраты на проведение текущего ремонта (обс.гryжшания) объектов дви)кимого имущества
15 Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортньж

средств

lб Затраты на приобретение транспортньж услуг
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17 Затраты на оплату труда и начислений на выгшlаты по оплат труда для вспомогательного,

технического, административно-управлешIеского и т.п. персонала

18 Затраты на оплату повышения квалификации работников, не связанные с реализацией
образовательной программы (в том числе повышение квалификации по охране труда,

проверке знаний по пожарно-техни.Iескому минимуму)
l9 Расходы на проведение предварительных и периодических плановых медицинских осмотров

20 Оплата штрафов, пеней и других расходов
21 Расходы на подписку и приобретение кнюкной продукции, в том числе справочной и

официа-пьной литераryры, вкJIюччш доставку
22 Расходы на приобретение подарочной и сувенирной продукции (почетных грамот,

благодарственных писем, дипломов для нагрчDкдения, цветов)
2з Расходы на приобретение материалов, не связанных с реализацией образовательньtх

программ:
-приобретение мягкого инвентаря (в том числе имущества функционально ориентированного
на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону)
- приобретение посуды, цrхонного инвентаря (для организации приема пищи детей, дrя
пищеблока, котлы варочные и т.д.)
- приобретение специализированного технологического оборудования для пищеблока,
прачечной и др. оборудование.
- здоровьесберегающее оборулование (приборы, уJIучшающие качество окружающей среды,
ZIэрокJIиматические установки, а также оборудоваr*rе, позволяющие удовлетворить
потребность детей в движении)
-приобретение бланков, канцелярских принадIежностей

24 Расходы на проезд персонала в сrryжебные командировки, не связанные с реализацией
образовательной программы

25 Расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения; создание, размещение и
обслryживания сайта .ЩОО

26 Расходы на оплату гигиенического обучения и аттестацию работников
27 Расходы на оплату проведения аттестации рабочих мест по условIбIм труда


