
Дополнительное соглашение
к Соглашению от 26 Л 2.2018г. между администрацией Петровского 
городского округа Ставропольского края и муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида №33 «Аленка» г.Светлоград о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и иные цели
г.Светлоград "марта 2019 г.

Учредитель-администрация Петровского городского округа 
Ставропольского края, в лицепервого заместителя главы администрации- 
начальника финансового управления администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края Сухомлиновой Веры Павловны, 
действующего на основанииПоложения об администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета 
депутатов Петровского городского округа Ставропольского краяот 08 
декабря 2017 года №57 с одной стороны и муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида №33 «Аленка» г.Светлоградлице заведующегоЖелезной Елены 
Павловны,действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение от 26 

декабря 2018г. о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели следующих 
изменений:

1) Пункт 2.1.3 изложить в новой редакции: обеспечивать предоставление 
субсидии на иные цели в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами Распоряжение администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края № 722-р от 21.12.2018г., распоряжение 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края 
№ 98-р от 05.03.2019г..

2) Приложение к настоящему соглашению от 26.12.2018г. изложить в новой 
редакции (Приложение к Дополнительному соглашению).

2. Ответственность Сторон
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Дополнительным соглашением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Срок действия Дополнительного соглашения



3.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 
подписания обеими Сторонами и действует до окончания текущего 
финансового года.

3.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения 
обязательств учреждения по представлению отчетности в соответствии с 
подпунктом 2.3.6. настоящего Соглашения и обязательств учреждения по 
возврату субсидии или ее части в соответствии с подпунктом 2.3.3. 
настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения
4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

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

4.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Размер субсидии и сроки предоставления определяются в
приложении к настоящему Соглашению.

4.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один 
экземпляр - учредителю, один -  отделу образования, один - учреждению.

5. Платежные реквизиты 
Учредитель: администрация Учреждение: муниципальное

Петровского городского округа бюджетное дошкольное
Ставропольского края образовательное учреждение

детский сад комбинированного 
вида №33 «Аленка г.Светлоград 

Место нахождения: 356530 Место нахождения: 356530
г.Светлоград пл. 50 лет Октября,8 г.Светлоград, пл. Выставочная

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 2617014342 ИНН 2617008170

л/с 20216Z36370
р/с 40101810300000010005 р/с 40701810107021000040
БИК 040702001 БИК 040702001
КПП 261701001 КПП 261701001
ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75403
ОКПО 22043501 ОКПО 51971515
ОКВЭД 84.11.32 ОКВЭД 85.11

ОКВЕД 85.41

Первый заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа^
Ставропольского края Сухомлин



Согласовано:

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
учреждением детским 
комбинированного 
№33 «Аленка» г.
м.п.

Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Е.П. Железная

Е.С.Меркулова



Приложение
к Соглашению между администрацией 
Петровского городского округа 
Ставропольского края и муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида №33 
«Аленка» г.Светлоград о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) и иные

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки
предоставле

ния

Сумма,
рублей

1. На возмещение расчетно-нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

10 256 890,00

2. На возмещение расчетно-нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), а также на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

9 243 856,55



3. На иные цели, в том числе в разрезе 
наименований иных целей

1)субсидия на проведение медицинских 
осмотров и гигиенического обучения 
работников;

31.03.2019г.
30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г.

2 114 489,52

30 800,25 
30 800,25 
30 800,25 
30 800,25

2) субсидии на обеспечение детей 
питанием;

31.03.2019г.
30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г.

463 820,00 
463 820,00 
463 820,00 
463 820,00

3)субсидия на приобретение программного 
обеспечения для организации оказания 
муниципальных услуг в электронном виде;

30.09.2019г.
31.12.2019г.

1 644,00
2 856,00

4)субсидии на обслуживание и 
реагирование тревожной сигнализации 
организаций образования;

5) субсидия на обеспечение вывоза 
опасных отходов;

31.03.2019г.
30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г.

30.09.2019г.

7 148,52 
6 920,00 
6 920,00
6 920,00

7 080,00

6) субсидия по содержанию и 
обслуживанию учреждений в отопительный 
сезон;

30.09.2019г. 11 220,00

7) субсидия на обслуживание системы 
РСПИ "Стрелец-мониторинг"; 31.12.2019г. 12 000,00

8) субсидия на мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности;

30.03.2019г.
30.06.2019г.

40 700,00 
12 000,00

9) Субсидия на антитеррористическую 
защищенность и обеспечение безопасности 
социально-значимых объектов

30.03.2019г. 600,00

10)Субсидия на содержание имущества 
находящегося в муниципальной собственности

30.03.2019г. 20 000,00

Итого: 21 615 236,07



Первый заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления 
администрации Петровского ̂ нистрмуя 
городского округа \\1\ \  
Ставропольского края 
М.П.

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
учреждением детским садо 
комбинированного вида 
№33 «Аленка» г.Светлогр
М.П.

Согласовано:

л

Е.П. Железная

Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края


