
отчЕт
об использовании субсилий на цели, не связанные

_ с финансовым обеспечением выполнения муниципального заданиJI

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Мyниципальное бюджетное,дошцодьное образовательпое yчреrкдение детск}rй сад ЛЬ 9
<Фосинка>> общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

социально-личностномy Dазвитию детей гоtlодскоrо тrоселения <<Рабочий поселок Чегдомын>>

Верхнебyреинского мyниципального Dайона Хабаровскоrо кDая

(наименование Учреяqдения)

за январь-июнь 20l8 год
(период с нача,па года)

N п/п Щели (направления

расходования) субсидии

Код классификации
операций сектора
государственного

управления

План (тыс.

рублей)

Кассовые

расходы (тыс.

рублей)

1 2 J 4 5

1

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда к месту отttуска
и обратно

2|2 0,00000 0,00000

2 Пособие цри выходе на пенсию 262 0,00000 0,00000

a
J

реализация мероприятий
муЕиципаJIьных программ
(создание безопасных условий
функционирования
образовательных уrреждений)

225 279,68100 2,46200

4

Реа-пизация мероприятий
муниципаJIьных программ
(создание безопасных условий
функчионирования
образовательных учреrкдений)

226 37,91800 19,77400

5
Прочие расходы (уплата налогов,

сборов и иных платежей)
29]I 0,40000 0,40000

6

Уплата иных лате}кей (штрафы за
нарушение законодательства о

налогах и сборах, законодательства
о страховых взносах)

rlr"|1f {;r*

292 70,66501 70,б6501

7_rЁ,$,tфffi ffigр 
"n 

ou ных ср едств З 10 ,z7 13,00000 12,20000

"rоф_\",i"}lfJý$ffi / 401,67001 105,50101
ц-Ев]л j,.?;: ,Z -"'--
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- ДОПОНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению б/н от 25 декабря 2017 года

. о предоставлении субсидий наиные цели, не связаЕные

с финансовым обеспечением выполнения м}циципалъного задания

на оказание муниципальньIх услуг (выuолнение работ)

lr }7 ''июля 2018Г.
п " Чегдомьтн

редакции:

iй;Б;;;;;"- тысяча шестьсот с9мьдесят) рублей 1 копейка на цели (направления

роa"одоuuния), указанные в разделе З настоящего Соглаrшения,),

1.2, РаздеЛ З <IJели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии>

изло}кить в новой редакции:
кЗ. I_{ели (направления расходования)

учредитель Управление образования администрации Верхнебуреинского

муниципального района Хабаровского края в лице руководителя Гермаш Татьяны

сергеевны, действующего на основани; Полохtения "об управлении образования

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края'l,

утвержденного р.rar"a, Собрания деIIутатов Верхнебуреинского муниципального

раИона от 31.05.2016 N9 36 с одной стороны, и Муниципальное бюдrкетное дошкольное

образовательное учре}кдение детский сад Nь 9 кросинка) общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию

детей rород.*о.о поселения <<Рабочий поселок Чегдомын>> Верхнебуреинского

муниципального района Хабаровского края (далее - Учретсдение) в лице

"Ъ.рупоuодителя 
Костиной Галины Федоровны действующего на основании Устава, с

другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с IIунктом 2,2,1,

сьлашен,^ бlrот 25 декабря2о17 года между Ушравлением образования администрации

Верхнебуреинского муници11альЕого района Хабаровского края и Муниципальным

бюдтtетным дошкольныМ образовательным r{ре1lцением детский сад Np 9 кРосинк1>)

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятеJIьности IIо социально_

личностнОму развитиЮ детей городского посел_ения кРабочий 11оселок Чегдомын>

верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края о тrредоставлении

aубa"д"" Еа иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

муниципаЛьногО заданиЯ на оказанИе мунициПаJIьньгХ услуГ (выrrолнение работ) (далее -
aoanuц1arre), заключили настоящее дошолнительЕое соглашение о ни}кеследующем:

1, Внести в соглашение следующие измеЕения:

1,1. Пунrст 2.1.1 раздела 2 кПрава и обязанности Сторон)) изложить в новои

ис п ия идии

N
п/п

I_\ели (направления

расходования)
субсидии

Код
классифика
ции
операций
сектора
государстве
нного
управления

Сумма (тыс. рублей) Сроки
IIредоставления

На 2018
год

На
20t9
год

На2020
год

1 Компенсация расходов на
опrIату стоимости проезда
к месту отпуска и обратно

212 0

В течении

финансового год€



2 Пособие при выходе на
пенсию 262 0

В течении
финансового года

J Реализация мероприятий
мунициIIальньж программ
(создание безопасньж
условий
функционирования
образовательньIх
учреждений)

225 279,68]00

В течении

финансового года

4 Реализация мероприятий
муниципальньж программ
(создание безопасньrх
условий
функционирования
образовательньж
учреждений)

226 37,91800

В течении

финансового года

4 Прочие расходы (уплата
налогов, сборов и иньж
платехсей)

29I 0,40000
В течении

финансового года

5 уплата иньж платехtей
(штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах)

292
70,66501

В течении

финансового года

6 Приобретение основньIх
средств

310 13,00000
В течении
финансового года

итого 401.67001
2.,Щругие условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным

соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания сторонами и является неотъемлемой частью соглашения.
4, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Платеrкные реквизитьт Сторон:

Учредитель

Управление образования
администрации
Верхлтебуреинского
муниципального района
Хабаровского края
п. Чегдомын, ул. I_{ентральная,
49
ИНН 2110000295
Бик 040в13001
ItПП: 271001001
УФК по Хабаровскому краю
(Управление образования лlс
0з22з10l210)
Банк: Отделение Хабаровск
р\с 402048 l 0800000003004

Учреrкдение

Муниципальное бюдхсетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Jф 9 <<Росинка> общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социirльно-личностному развитию детей городского
поселения <Рабочий поселок Чегдомыю> Верхнебуреинского
муниципаJIьного района Хабаровского края
п. Чегдомын, ул. Льва Толстого,52а
УФК по Хабаровскому краю (МБДОУ детский сад }{Ъ 9
л\с 20226Ч26850)
ИНН: 27l0007780
КПП:271001001
оКТМо: 08614151051
Р\счет: 4070 1 8 1 060000 1 000042
Банк: Отделение Хабаровск
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