
ДОIIОЛПИТЕJЬНОЕ СОГJIАШЕНИЕ К
согJIАШЕниЮ лъ 28 от з1.12.2015

о предоставлеЕии субсидии частному дошкольЕому образовательЕому учреждеIrию,
реаJIиз}.ющего основЕую общеобразоватеrъЕ},Iо програпд\rу дошкольяQго образовalllия в
муниципа:ъпом образовапии РыбЕовскиЙ муЕиципа,!ыlыЙ раЙон Рязд{скоЙ области ца

фиЕмсовое обеспечеЕие поJцrIеЕия дошкольного образовлlия в частItьD( дошкоJIьIIьD(
образоватеrБЕьD( оргalцизадиях из бюдхета РыбЕовского м}ЕиI]ЕпаJlьЕого райоЕа

рязмской области

r,. Рыбное <14> Еоября 2016 г.
Управление образоваЕия и молодежЕой политики АдмпЕисIралии РыбЕовского

муltиципal,!ы{ого рЙоЕа РязмскоЙ области (далее Управлетrие) в лице Еачfu,ьника
Коцдrаповой Елены Петровяы, действуощего Еа осЕов€цIйи ПоложеIйя, утверr{дешIое
ПостаЕовлеЕием Главы РыбЕовского м)д{ициIl чьЕого райоЕа Рязаяской области от
21.01.2008 N9 2З с од{ой стороЕы, Е часпIое допIкоIьЕое образовательfiое

учреждеЕие (ДетсIсrй са,д N951 открытого акциоЕерIlого общества (Росспйские железЕые
дором)) (далее - частцое утФе)удФше) в лйце зaвед}.ющсго ЗюзиноЙ Итrны Вячеславовтты,

действ)tощей Еа осяоваяии Устава, уверждеЕЕого Р€юпоряхеЕпем открыmго
акциоЕерfiого общества <Российские железЕые дорогиD от 05.10.2015 Jф2366р с др}той
стороIlы, вместе имеяуемые Стороны, заrсшо.+rjм Еастоящее ,Щопо.tlнительное
соглашеЕис о Еижеслед),ющем:

l,Пркl1, Прелме r Соtлашения йзложи tъ в след),rошей редакцrOл:
Предметом fiастоящего СоглашеЕия является определепие порядка и условий

цредостzвлеЕФI Упра8леЕием субсидии частЕому rФеяцепию на фипмсовое
обеспечеЕпе расходов Еа оплату труда педагогическIах работпиков и адмшlисц)ативIrо-

утaравлеЕческого персоЕllда, расходов Еа )щебЕо-паглядцые пособйя, техЕиIIеские средства
обу{еqия, игрБ1, игрушкй, расходЕые материalJlы в соответствии с Еорматив€lмй из
бюджета Рыбновского лry.ЕиципalпьЕого райоЕа Рязанской области в 2016 Iоду в сумме
5 518 519,58 @яь мшrлионов IUlтъсот восемЕадJать тысяч IUпbcoT девятЕадцать руб. 58
коп.), в том !rисле:
- Еа фиЕапсовое обеспечеЕие расходов Еа оплату труда педагогическйх работЕиков и
адиияистрапrвно-}rпр.lвllеЕческого персоЕма 5 327 770 руб. 58 коп.;
- Еа фиЕмсовое обеспечецие расходов {а учебЕо-ЕаглядЕые пособиrl, технические
средства обучФйя, игры, игрушкщ расходlьIе материмы 190 749 руб.

2.ПриложеIме к СоглашеЕIдо о прсдоставдФIии субсидии часпIому доIfкоJIьЕому
образоватеJБЕому )лФеждеIшю, реаJмз)'Iощеm осgовIтrо общеобрatзовате,,rънlrо
програп4му дошi(ольItого образования в муЕиципмьЕом образовапии РыбЕовсшй
муltиципалыtыЙ раЙоп РязаЕскоЙ области Еа фипаrrсовое обеспечеЕие полуIеЕия
допIкоJIьЕого образовалия в чalстЕьIх доtllкольньD( образовательЕъD( организациях из
бюдкета РыбЕовского м}aницип,t IьЕого райоIiа РязаIiской области иапожить в новой
редаIсдии.
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- до з1.01.2016
_ до 29,02,20lб
- до з1,0з.2016

з0.04.2016
_ ло з1,05.20lб
_ до 30-06.20,1б
_ ло з1.07.2016
_ до з1.08.2016
_ до з0.09.2016
- до з1.10.2016

до з0.11.2016
_ до 25,12.2016

Прилояiснис
к сог-1ашеЕпю о llрелоставлении
счбсидии частноl\,tу дошкольноN{у

образоватсльЕоNI,ч \,чрехцениrо. реiшизlющего
основн\ю пбrцеобразователБ]I) ]о l]рогI)J\l\rу

лошкоJьIiоIо обра]ования в \1униципarпьнопf образовдtии
Рыбновский N{}Еиципмьпьй райоll Рязапскоiт областлт

lla фихансовое обеспечевr.lе получсЕия дошко]tыlоfо
образоваЕия в часfltых ]lошкоJьных образоватеjIьвьп

организациях из бюджета РыбновскоIо N{унпципацБного

райоха Рязанско ji о6"1асти
от з1.12.2(115 N 28

грАФик пЕрrчислЕния суБсидии

453 867-00
453 867-00

907 7з4-00
45з 867-00
45з 867-00
45з 867-00
45з 867-00
45з 867-00
45з 867_00
45з 867-00
525 98з
5 51IJ 519
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