
соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задаЕия на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

п.Лоухи "15" января20\9 г,

главный распорядитель бюджетньтх средств Муниципальное казенное учреждение
<районное упрilвление образования Лоухского района)), в лице руководителя Голиковой Галины
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и Муниципальное
бюджетнОе дошкольное образовательное учреждение Пяозерский детский сZtд, (далее
учреждение) в лице заведующего Кундозеровой Юлии Юрьевны, действуюrцей на основании
устава.с лругой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглаrrlения
1.1. ПредметоМ настоящего Соглашения является определение лорядка и условий

предоставления Главным распорядителем бюджетных средств Учреждению Субсидии из
бюджета Лоухского муниципzrльного района на финансовоa обе"rr".rеt "" выполнения
муниципаЛьногО заданиЯ на оказаНие муниЦипаJIьньIХ успуГ (выполнение работ) (далее -муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1 . Главный распорядитель бюджетньтх средств обязуется:
2.|.L определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсидия):
на оказание муниципальных усJryг - с учетом нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг и нормативньж затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением иIIи приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества
(за исклrочением имущества, сданного в аренду), и расходов на уrтлату нzrлогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные гIастки, в соответствии с порядкоМ определения нормативньIх затрат на оказание
муниципаЛьньгХ усJryГ и нормаТивньIХ затраТ на содержание имущества муниципальных
уrреждений;

2.I.2. ПеречислятЬ УчреждениЮ СубсидиЮ в суммах и в соответствии с графиком
перечисления Субсидии (приложение Jф 1 к Соглашению) и наrrравлением расходования
Субсидии (приложение Jф 2 к Соглатrтению), являющимися неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

2.1.3. РассматриватЬ предло}кения УчреждениlI по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, И сообщать о результатах их рассмотрения В срок не более одного
месяца со дня поступления указанных тrредлоясений.

2.2. Главный распорядитель бюджетньrх средств вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответстВующиХ изменениЙ в мунициПzrльное задание илив случае выделения дополнительньIх
бюджетньrх ассигнований навыIIолнение требований законодательства Российской Федерации.

2.2.2. Определять возможные отклонения от установленных показателей, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным.

2,2.з. ПроводитЬ проверкИ выполненИя мунициПальногО задания на выполнение работ,
использования Субсидии и соблюдения учреждением условий, установленньIх заключенным
соглашением.

2.З. Учреждение обязуется:



-
2,з.\. ОсуществЛять использование Субсидии в целях оказания муниципальньIк услуг

(вьшолнения работ) в соответствии с требованиями к объему и качеству, содержанию рабоr.и \иным условиям, установленным в муниципаJIьном задании. i\
2.з.2, Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания \

муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обрапдаться к Учредителю с предложением об изменении размера
СубсидиИ в связИ с изменеНием В муниципаJIьноМ задании показателей объема (содержания)
оказываеМых муниЦипальныХ услуГ (выполняемых рабОт) и (или) показателей качества (в
случае их установления).

3. Ответственность Сторон
з.1. В случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенньIх

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. НастОящее СогЛашение вступаеТ в силУ с О9 января 2OI9 года и действует до З1

декабря 2019 года.

5. Заключительные положения
5.1. ИЗМеНение настоящего Соглашения осуlцествляется в письменной форме в виде

ДОПОЛНеНИЙ к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. РаСТОРжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
5.4. НаСтояIцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу' на 3 листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру Для
каждой Стороны Соглашения.

б. Платехtные реквизиты Сторон

Главный распорядитель бюджетных Учреrкдение
средств

МУниципальное казенное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное
<Районное управление образования образовательное учре}кдение Пяозерский
Лоухского района> детский сад
Место нахождения: 186660, Республика Место нахождения: РК, Лоухский район, пгт.
Карелия, пос. Лоухи, ул. Железнодорожная, Пяозерский, ул.Щружбы, д.20
\ инн 1018002б99
Plc 40204810000000000021 в отделение НБ КПП 101801001

Республики Карелия Счет: 40701810500001000010 в отделении НБ
Лицевой счёт Nb 0306З003760 в УФК по РК Республики Карелия г. Петрозаводск
Бик 048602001
инн 1018001iз4
кпп 101801001

Руководитель МКУ (РУО)
Г.Н. Голикова

Бик 048602001

Л/С Jtr 20066У34180.в УФК по РК
Код по сводному реестру 8б3УЗ418
Заведующий МБОУ Пяозерский детский сад

7'-:, , ,, Ю.Ю, Кундозерова
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Приложение М 1

к Соглашению о порядке
и условиях предоставления

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

на оказание муниципаJБньIх
услуг (выполнение работ)

от 15 января 2019 года

Граф ик перечислон ия Су б сидии
МБДОУ ГIяозерский детский сад

Сроки перечисления
Субсидии

Сумма (субвенции), тыс.
рублей

Сумма (МБ), тыс. рублей

.Що 01 апреля 2019 года 1505,0 1954,0

!о 01 июля 20l9 года 2548,016 2568,0

Що 01 октября 2019 года 752,0 633,0

!о 01 ноября 2019 года 409,0 485,0

Що 01 декабря 2019 года 409,0 485,0

Що 31 декабря2019 года 409,0 485,0

итого 60з2,0Iб 6610,0
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Приложение Ns 2
к Соглашению о порядке

и условиях предоставления
субсидии на финансовое

обеспечение выполнения
муниципilльного задания

на оказание муниципальньгх
услуг (выполнение работ)

от 15 января 2019 года

ап ение ходования (- идии
Jф гrlп Вид расходов

направленuя pacxodoBaHtя среdсmв субсuduu, обеспечuваюulей zocydapcmBeъHble еаранmuй реалuзацuu
прав на полученuе обu4еdосmупно2о u бесплаmноео образованuя в л4унuцuпсшьньlх образоваmельньlх

орZанLlзацLях

Расходы на оплатУ труда работникоВ муниципrtльных дошкольных образовательньгх
организаций, участвующtтх в речrлизации образовательных программ дошкольного
образования

2. Расходы на уплату страховых взносов на обязательное страхование в бюдя<еты
государственньгх внебюджетныХ фондоВ в части расходов на оплаry труда работников
муниципzrльных дошкольных образовательных организаций,
образовательных программ дошкольного образования, пени
страховых взносов

участвующих в реализации
за несвоевременную уплату

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

служебньгх командир овках, оплату пр оезда, прожив ания, оплату кур сов )
5. Расходы на подключение и оплату услуг сети Интернет

Напр авленuе р асхоD ов анuя среdсmв субсuduu, обеспечuваюtцей
о бр аз о в аmе льных ор z анuз ацuй

сmабuльн ое функцuонuр ов анuе

1 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2 Затраты на горячее водоснабжение
fJ Затраты на потребление тепловой энергии
4 Затраты на потребление электрической энергии
5 Затраты на проведение текущего ремонта
6 ЗатратЫ на приобретение усJryГ связи (В том числе затраты на внутригородскую,

междугороднюю, международrryю связь)
,7

ЗатратЫ на эксплуатацию систем охранной сигнzrлизации
8 затраты на аренду недвижимого имущества в соответствии с лOговором аренды
9 Затраты на обеспечение пожарной безопасности
10 затраты на уплату н€tлога на имущество, земельного нaшога
11 затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш,

в соответствии с утвержденными санитарными нормами и правилами.
|2 ЗатратЫ на расходЫ на техническое обслуживание (в том числе транспортных средств)
1з затраты на приобретение расходных материzL,Iов, не отнесенные к расходам на окzвание

муниципrrльной услуги
14 затраты на проведение текущего ремонта (обслуживания) объектов двюIймого имущества
l5 затраты на обязательное страхование гражданской ответственности

средств
владельцев транспортных

16 Затраты на приобретение. транспортных услуг
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19

20 Оплата штрафов, пеней и других расходов
21 Расходы на подписку и приобретение кни)кной продукции, в ,I,oM числе справочной и

официа,тьной литературы, вкJIючая доставку
22 расходы на приобретение подарочной и сувенирной продукции (почетных грамот,

благодарственных писем, дипломов для награж дения, цветов)
zз Расходы на приобретение материzurов, не свя

программ:
-приобретение мягкого инвентаря (в том числе имущества функционально ориентированного
на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону)
- приобретение посуды, кухонного инвентаря (для организации приема пищи детей, для
пищеблока, котлы варочные и т.д.)
- приобретение специализИрованногО технологиЧеского оборудования для пищеблока,
прачечной и др. оборудование.
- здоровьесберегающее оборудование (приборы, улучшающие качество окружающей среды,
аэрокJIимаТические установки, а также оборудоваtтие, позволяющие удовлетворить
потребность детей в движении)
-приобретение бланков, канцелярских принадлежностей

24 Расходы на проезд персонаJта в слуrкебные командировки, не овязанные с реализацией
образовательной программы

25 расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения; создание, размещение и
обслуживания сайта .ЩОО

26 расходы на оплату гигиенического обучениlI и аттестацию работников
2,7 расходы на оплату проведения аттестации рабочих мест по условиlIм Труда



,Щополнительное соглашение
к согл€tшению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение вьшолнения муниципчtльного задания на окzвание
муниципальньж услуг (выполнение работ) от 15 января 2019 года

п.Лоу<и "28" февра.тrя 2019 г.

ГЛавньй распорядитель бюлжетньгх средств Муниципальное казенное rrреждение
<<районное }.правпение образования Лоухского района), в лице руководителя Голиковой Галины
FIиколаевНы, действУющегО на основаНии Устава, с одноЙ стороны, и Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное .1цреждение ГIяозерский детский сад, (дшее - Учреждение) в лице
заведующего Кундозеровой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой
СТОРОНЫ, ЗаклюIмJIи настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. ВнестИ изменени'I в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение вьшолнения муниципального задания на оказание м}.ницип€lльньD(
услуг (выполнение работ) от 15 января 2019 года.

2. Приложение JtlЪ 1 изложить в новой редакции.

Адреса и реквизиты Сторон

Главньй распорядитель бюджетньж средств

Мулиципаьное. казенное. учреждение
<<Районное управление образования
Лоу<ского района>
Место Еахождения: 1 86660, Республика
Карелия, пос. Лоухи, ул. Железнодорожная, 1

Plc 40204810000000000021 в отделение НБ
Республики Карелия
Лицевой счёт Jtlb 030б3003760 вУФК по РК

Учреждение

Муниципапьное бюджетное дошкольное
образовательное )цреждение ГIяозерский

детский сад
Место нахождения: РК, Лоухский район, пгт.
Пяозерский, ул.Мира,
инн 1018002699
кпп 101801001

Счет: 40701810500001000010 в отделении НБ
Республики Карелия г. Петрозаводск
Бик 048б02001
ПС Ns 20066У34180 в УФК по РК

Пяозерский детский сад
,Ю. Кундозерова



Приложение Ns1 к Соглашению о порядке и

условиях предоставления субсидии на
финансовоеобеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) от
15 января 2019 года

Ns п/п Код бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам
местного бюджета на предоставление

Субсидии)

Сроки
перечисления
субсидии

Сумма подлежащая
перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подразде

л

целевая статья вид

расходо
в

всего в т.ч.

кредиторс
кая

задолженн
ость
прошльtх
лет

l 2 J 4 5 6 7 8

l 751 0701 0610|24200 611 -до 01.03.2019 1694000,00 х
2 751 0701 0б10124200 611 -до 01.07.2019 2698000,00 х
J 751 070l 06|0124200 611 -до 01.10.2019 763000.00 х
4 75| 0701 06|0|24200 61,1 -до 01.1I.2019 485000,00 х
5 75| 0701 06|0|24200 611 -до 01.12.2019 485000,00 х
6 75| 0701 0610124200 611 -до зl.|2.201'9 485000,00 х

ИТоГо по
кБк 75| , 0701 0610124200 611 бб10000.00 х

1 751 0701 0б 0I42|90 б11 -до 01.03.2019 1355000.00 х
2 751 0701 06 0|42190 611 - до 01.07.20l9 2681000.00 х
J 751 0701 06 0|42|90 б1l -до 01.10.2019 752000,00 х
4 75| 0701 06 0|42190 611 -до 01.1I.20T9 409000,00 х
5 75l 0701 0б 0\42l90 611 -до 01.12.2019 409000,00 х
6 75l 0701 06 0|42|90 б11 -до з|.|2.20|9 409000.00 х

ИТоГо по
кБк 751 ,0701 0610142190 611 б015000.00 х

Всего: 12625000.00 20609I,02


