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!епартамент социальной политики (далее - Учредитель) в лице заместителя

Руководителя Администрации города Кургаяа, диреюора ,Щепартамента

социальноЙ политики Постовалова Игоря Владимцровича, деЙств}тощего на

основаЕии Положения, с одной стороЕы, и муЕиципЕUIьное бюджетное дошкольное

образовательное уrреждение города Кlргана ",щетский сад комбинированного вида

],,lЪ 92 "Золотой кlпочик" (далее - Организадия) в лице заведующей Кичигиной

НатальИ ВладимировНы действуюЩей на осIrовании Устава, с другой стороны,

вместе имеЕуемые Стороны, закIIючипи настоящее дополнительное соглашение к

соглашению (о предоставлении субсидий на иЕые цели из бюджета города

Кургана на 20lб год> (даrrее - Соглашение) о Еижеследующем,

1. РаздеЛ 1 "Предмет соглашения" изложить в след},ющей редакции:

1. Предмет Соглашения

1. Предметом Еастоящего Соглашения является предоставление Учредителем

организации в 2016 году, за счет средств бюджета города Кургана, следующих

целевых субсидий:

l) субсидия Еа кредиторскую задолжетrность по ФОТ;

2) субсидии на частиlIн},ю оплату санаторно-курорш{ых путевок;

3) субсидии на оплату страховых взносов с денех(ной компенсации на

санаторно-курортное лечение ;

4) субвенция на организацию предоставлеЕия дополнительного

профессиоЕального обр€вования педагогическим работникам;

5) субсидия Еа кредиторскую задолженность прочаJI, в том числе:

по муЕиципальной ilрогрzlмме "основные направлеЕия развития образования

города Кургана на 2016 год",

6) субсидия на ошIату сдебЕых актов и штрафов,

2. Размер целевых субсидий опредеJUIется в приложении к настоящему

Соглашенrло, явJUIющемуся его неотъемлемой частью,

2. РаздеЛ 4 ''Срок действия соглашения" изложить в следующей редакции":



4. Срок действия Соглашения

8. Настоящее Соглашение всц/пает в crllD/ с момента подписания обеими
Сторонами и действует до оконtIания финансового года.

3. Табличу приложения к Соглашеншо "Размер субсидий на иные цели из бюджета
города Кургана на 2016 год" изложить в следутощей редакции:

Размер субсидий на иные цеJIи из бюджета города Кургана
на 201б год

Мlпиципальное бюджетное доrrIкоJIьное образовательное rФеждеЕие города
Кургана ",Щетский сад комбинироваIIЕого вида NЬ 92 "Золотой кIпочик"

Наименование субсилии Сумма, руб.

Субсидия Еа цредиторскую задолженность по ФОТ 2621з2,з9

Субоидии на частичнуIо оплату санаторно-к}рортIlых
путевок

30 44з,lб

Субсидии на ошIату страховых взносов с денежной
компенсации Еа санаторно-курортное лечение

9 195,82

Субвенция Еа организадию предоставленшI

дополнительного профессионапьIIого образования
педагогиtIеским работпикам

зз 000,00

Субсидия на кредиторскую задолженность прочzul, в

том числе:
l94 04з,85

по муниципальной программе "Основные напрчIвления

развития образования города Кlргана на 2016 год"
194 043,85



Субсцдия на оплату судебЕых аюов и штрафов 25 600 g0

Итого 554 416,12

Учредитель

.Щепарталлеrrт социальной политики
Администрации города Кургана

Организация
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

)лrреждение города Кlргана
",,Щетский сад комбинированного вида Ns 92

"Золотой ютючик"

. Кичигина"/


