
Щополнительцое соглашение NЬ 1
к соглашецию NЬ290 от 09 яIIваря 2020 года

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполпеция
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполлtение

работ) из средств краевого бюджета муниципальцой дошкольной
образовательной организации

ст. Северская (01) сентября 2020 г.

Управление образования администрацчи муниципалъного образования
Северский район, именуемое в далънейшем <Учредителъ>, в лице начальника
Мазько Любови Владимировны, действующей на основании Положения,
утвержденного Решением Совета МО Северский район J{p 472 от 26 декабря
20tЗ г., с одной стороны, и МБДОУ IРР-ДС j\b 15 <Березка) пгт. Ильского
МО Северский район именуемое в дальнейшем <Организация>), в лице
Директора ,Щягиль Ирины МихаЙловны9 деЙствующеЙ на основании Устава,

утвержденного постановлением администрации муницип€lJIьного образования
Северский район Jф 900 от 25 июня 2015 года, с другой стороны, именуемые в.
ДальнеЙшем <Стороны)), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муницип€Lльного задания на ок€IзаFIие
МУНИциПыIЬНых услуг (выполнение работ) из средств краевого Qrоджета
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
,Щополнительному соглашению.

2. Пункт 2.3.1,. Соглашения Ns 290 от 09 января 2020 год изложить в
новоЙ редакции: Осуществлять использование Субсидии в целях окЕIзания
МУНициП€Lльных услуг-(выполнения работ) в соответствии с требованиями к
КачесТВу и (или) объему (содержанию) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых) работ, порядку окiвания соответствуIощих услуг,
определенными в мунициIIальном задании.

Использовать Субсидию по целевому назначению и своевременно.
Обеспечивать достижение следующих значений показателей в 2020 году:

наименование пок€вателя
a

Значение
показателя
в 2020 году

Обеспечение неснижения уровня среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальной
образовательной организации дошкольного образования в
соответствующем финансовом году относителъного
фактического значения по итогам предшествующего
финансовбго года и его соответствия прогнозному
пок€ватеJIю средней заработной платы в сфере общего
образования в Краснодарском крае в пределах выделенных
финансовых средств , процентов

99,5

,Щоля расходов на приобретение учебников и учебных 5)-,-



наименование пок€вателя
Значение

показателя
в 2020 году

пособий, средстВ обучения, И|Р, игрушек в обц{ем объеме

субвенции, исчисленном по нормативам финансового
обеспечения образовательной деятельности (нормативам

подушевого финансирования расходов), по муниципаJIьной

дошкольной образователъной организации не менее,

процентов
,щоля фонда оплаты труда вспомогательного, . 

административ-
но-управленческого персонаJIа в общем фонде оплаты труда
муниципальной дошколъной образовательной организации
(за счет средств субвенции и местных бюджетов, без учета
внебюджетных средств) не более, процентов

эl

воспитанников,
муницип€tльной

человек

IIолучающих
дошкольной

Среднегодовая численность
дошкольное образование в
образовательноЙ организации,

274

Среднесгrисочная численность отдельных категорий

работников муниципальноЙ дошкольноЙ образовательноЙ
организации, получающих стимулирование в 3000 рублей
в месяц, человек

64

Среднесписочная численность педагогических работников
муниципальной дошкольной образовательной организации,
которым осуществляются доплаты в 3000 рублей в месяц,
человек

4|

3. Остальные . условия Соглашения, не затронутые настояЩиМ

.Щополнительным соглашением, остаются неизменными, и сТОРОНЫ

подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее rЩополнительное соглашение является неотъемЛеМОЙ

частью Соглашения.
5. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в Трех

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с
момента'его подписания Сторонами, распрЬстраняет свое действие с 09 ЯНВаРЯ

2020 года и действует до 31 декабря2020 года

Учредитель
наименование:

6. Платежные реквизитБI Сторон
Организация
наименование:

Управление образования
администрации муницип€Lльного пгт Ильского МО Северский район

МБДОУ ЦРР-ДС М 15 <<Березка>

образования Северский район
Место нахождения: Место нахождения:
Краснодарский край, Северский Краснодарский край, СеверскиЙ раЙон 
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Банковские реквизиты
инн 2з48020955
Бик 040349001
pl с 402Q48 1 0003490000808
Южное ГУ Банка России по
Краснодарскому краю

lý

инн 2348026234
Бик 040з49001
р/ с 407 0|8 1 070349З00027 1

Южное ГУ Банка России по
Краснодарскому краю
г. Краснодар
лlс 925.07.066.0
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Приложение
к дополнительному соглашению J\Гs 1

о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
муницип€шьного задания на оказание
муницип€tльных услуг (выполнение)

работ из средств краевого бюджета
муниципальной дошкольной
образовательной организации
М 290 от 09 января 2020 года

грАФик
перечисления Субсидии

по МБЩОУ ЦРР-ДС Nil 15 <<Березка>> пгт. Ильского МО Северский район

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
до з 1.01.2020 638 000,00
до 29.02.2020 2 588 507,38
до з 1.03.2020 2 637 483,22
до 30.04.2020 4 286 831,82
до 3 1.05.2020 957 209.50
до 30.06.2020 3 з99 892,64
до 31 .07.2020 | 620 344,з9
до 3 1.08.2020 1 604 398,14
до 30.09.2020 , з 252 200,68
до з I.10.2020 2 725 294,07
до 30.1I.2020 2 625 294,07
до 31 ,,|2.2020 2 625 294,09
итого 28 960 750,00

Учредитёль
Управление образования
админи стр ации муни цип €Lльн о го
образования

Организация:
МБДОУ ЦРР-ДС М 15 <Березка>
пгт. Ильского Северский район

образования

Ёюжаý


