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Coглaпrениe o Пpе.цoсTaвленtlи

Myниципaльнolvty aBToIIo}!нoDry.цoшкoЛьнoПry oбpaзoвaтелЬнol}ty yчpежДeнПю .Цетский сaД Jф 27
<<I(oлoкoльЧПк>) гopoДскoгo oкpyгa гopoд Кyмеpтay Pеспyблпки БaшкopтoсTaн сyбси.ции нa инЬlе цeпи

г. Кyмepтay ''30'' янBapя 2020 г. Ns 46-д

Казеннoе rlpеждeниe <Упpaвлeниe oбpaзoBa}Iия) гopo.цскoгo oкpyгa гopo.ц Кyмеpтay Pеcгryблики
Бarпкopтoстaн' именyeмoe B дaльнейrшем <Упpaвлeние oбpaзoвaнПя) B Лицe Диpeктopa Чеpeпaнoвa
Hикoлaя Cеpгеeвиra, действ5пoщeгo нa ocнoBa}Iии Уcтaвa и ПocтaнoвЛeНИЯ Aдминиcтpaции гopoдскoгo
oкpyгa гopo.ц Кyмеpтay Pесгryблики БaIпкopтoстaн oт 15.07.2015г' J\bl166 <o пеpедaнe чaсти пoлнoмoчий
гЛaBньIM рaспopядI,ITелям бю.цхсетнЬгx cpeДств>> c o.цнoй cтopoны и lvtyl{иципaлЬнoе aBтoнoмнoе дoшкoльнoе
oбpaзoвaтелЬнoе гфe}кдение .цетский сaд Ns 27 кКoлoкoЛЬчик)) гopoДскoгo oкpyгa гopoД Кyмеpтay
Pеcпyблики Бarrrц6p19gтaн' имеHyеМoe B .цa.пьнейшем ''УrperrсДешПе'', в Лицe зaBе.ц)Дoщегo Бarшльrковoй
Aнньr Ивaнoвньr, действytoщeгo нa oснoBaнии Устaвa, с .цpyгoй cTopoнЬI, .цаJIeе иМе}tyeМЬlе ''Cтopoпьl'',

B сooтBетстBуIИ c Бro.цлсeтньtм кoдексoМ Poсcийскoй Фе.ЦеpaЦии, ПopяДкoм пpeдocтaBлeнvlя cу6cvlДиЙ
бюДяtsТньlм и aвтotlol,lнЬIМ rIpежДeниJlM гopo.цскoгo oкpyгa гopoД Кyшlepтay Peсгryблики Бaшrкopтoотaн нa
инЬIе цели (дaлee -Су6cидъlя), зaкJIIoЧиJIи HacToящee Coглarпениe o нюi(еcЛeДyющеM:

I. Пpeдмeт Coглarшeния

1 .l. Пpeдметoм нaотoящeгo Coглarпения ЯBЛЯeTcЯ пpедoсTaBЛel{иe из бюджeтa гopo.цскoгo oкpyгa Гopo.ц
Кyпlеpтay Peсггyблики Бaтшкopтoстaн ъ 2020 гoдy Cyбсилшo нa щиoбpеTеIrие мебели пля МA,(oУ.

1.2. I{елевьle пoкaзaтели pезyЛЬтaтиBнocTи и Плa}IoBoе знaЧеHие цеЛеBoГo пoкa:laтеЛя рeзyлЬтaтиBнoоTи
Пpе.цoстaBления Cyбсилии пpивe.цеtlЬI B пpl,lлorкении 3 .

II. Уолoвия и финaнсoвoе oбеспечение
.,p.дo"'uun eния Cу 6 cидии

2.1 . СУбcидиJI Пpe.цoсTaBJUIеTся Унpех<.Ценlтo .цля .цoсTюкeния цеЛи, yкaзaннoй B гtyl{кте 1 .1 нaстoящегo
Coглarпения.

2.2. Су6cуrдI{я ПpеДoстaBляrтся УнpеlклениIo B пpедеЛaх лиМитoB бюДл<етньlx oбязaтельстB' ,цoBe.цeнньIx
Упpaвлению oбpaзoвaHия кaк пoJryД{aTеЛ}o оpeдстB пo кoдy Бк 42090 в слe.Цyющeп,{ pшМepr:
- 85 000,00 (вoсемьдесят IштЬ тьIсян) pyблeй 00 кoпеeк из бюдкетa гopoдскoгo oкpyгa гopoд Кyмеpтay
Pеспyблики БarшкopтoсTaн Пo aнaлитиЧескoмy кoДy cу6cидии 0022.

III. Пopялoк пepеЧисл eния Cу6cидии

3. l' ПepениоЛeние СубcидииoсyщrсTвляеTся B yсTaнoBЛенHoМ Пopя.цке:
3.1.l. нa лицевoй сЧет' oTкpьtтьlй УнpеясдениIo в Финaнcoвoм yпpaвленtlуl АДмlануlстpaции гopoдскoгo

oкpyгa гopoД Кyмеpтay Pесгryблики Бarшкopтocтaн coгЛaснo Гpaфикy пеprЧисления Субcll'лии B
сooтветстBии c пpилoжениеМ Ns 2 к нaстoящеMy Coглarпeнию, явЛяloщиМся нeoTъeмлемoй ЧaстЬto
нaстoяIцегo Coглarпения.

fV. Bзaимoдeйствиe Cтopoн

4. l . Упpaвлениe oбpaзoBalуя oбязyeтоя:
4.|'1 ' oбeспeчивaтЬ пpедoстaBлеI{иe У.rpея<дениro CyбоилуIуl Ha целЬ, yкiшaнЕyo B tгyl{ктe l.l

нaстoящeгo Coглarпeния;
4'|.2. ocуuеcтBлять ПрoBеркy .цoкyN{ентoB' нaпpaBляемьгx Унpexс,Цениeм Упpaвлeнию oбpaзoвa}Iия B

целях ITpиHятиJI ПoсЛeдниM prшeния o пеpеЧиcлении CyбсvlДИИ, B теЧeние l paбoнегo .цня сo дня
ПoстyIшения .цoкyменToB oт Унpeждeния ;

4.1'3' oбeопeЧиBaтЬ пepеЧисЛениe Су6ctlлии нa cЧrT УнpежДeния, yкaзaнньlй B pш.цeЛе VII нaстoящегo
Coглarueния' coглaснo гpaфикy пеpeЧиcЛeния Cу6cидии B сooтBетcTBИуI c пpилoжeниeм Ns 2 к нaстoящеvгy
Coглaшеник)' яBляIoщимcЯ }lеoтъемлемoй ЧaсTЬIo нacтoящeгo Coглarшения;

4.l.4. щвep)l(дaть Cвe.цения oб oпеpaциях с целеBЬIми cу6cидtlяMи' Пpе.цoстaBлeннЬI}tи Унpеlк.Ценlпo
нa2020 г. (да;leе - Cведения), пo фopмe CвеДeний oб oпеpaциях с цeЛeBЬlми cу6cvtдияМи' пpеДoстaBлeннЬIми
MyниципirлЬнoшty r{pе)кденшo нa2020 г. (ф. 050l016), Cвeлeния с rlrтoМ Bнесеl{l{ьIх измeнeний нe Пoз.цнee
5 paбo.rиx днeй co дня пoJryruIrниЯ yкaзaннЬIх /цoкyмeнтoв oт Унperклeния B cooTBeТстBии с гtyнктoм 4,З.2
нaсToящегo Coглaцrения:
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4.|.5. oсyщeстBЛятЬ кoнтpoль зa сoблюдeниеМ Унpеxс.Цeниeм цeли и yслoвий пpе.цoстaBЛeния
Субcидlаи, yстaнoBлeнньlх Пopядкoм пpе.цoстaBлeния cу6cидиla, и нaстoящим CoглalпeниeМ' B тoМ Числe
гtyгeм oсyщестBлe}rия сЛе.Цyloщиx Mеpoпpиятиil:

4.l.5.1. пpoBе.цrние шIaнoвьн и вltеплaнoBьIх пpoBеpoк:
4.l.5.1.l. пo МeсTy нaхoждения Упpaвлeния oбpaзoвaния нa oсI{oBaнии .цoкyмeнтoв' пpe.цстaвлeннЬIx

пo егo зaпpoсy Унpеrrсдeнием B сooтBетстBии с rryнктoм 4.З.4 нacтoящeгo Coглaшeния;
4,|,5,|,2' пo Мeстy нaxoждения Уupеяt,Цения пo дoкyМeнтaлЬrroмy и фaктияеокolvry изyчeниro oпepaций

с испoЛЬзoвaниeм сpe.цстB Cу б cидии, пpoизвeдеrrньrх УupeхсдeниeМ ;
4.|.5.2. пpиoстaнoвление пpедoстaBЛения Cyбсид|4I4 B cIГYIaе yстaнoBлeния пo итoгaм пpoвepки(oк),

yкaзaннoй(ьIх) в щiнктe 4.l.5.l нaстoящeГo Coглarпeния, фaктa(oв) нapylпений цeли(eй) и уcлoвиЙ,
oПрeдeлeHньlх Пopя,ЦкoМ пpeдoстaBлeния cубcидии и нaстoящим Coглaцreниeм (пo.гryueния oт opгaнa
гoсyдapстBel{нoгo (мyниципаrrьнoгo) финaнсoвoгo кoнTpoля инфopмaции o нapyшeнии У'rperк.Цeниeм
цeли(eй) и уcлoъиЙ Пpeдoстaвлeния СубcИДИИ) yстaнoBЛеHньIx ПopядкoМ пpe.цoстaBЛения cу6cидии, и
нaстoящиМ Coглaшrениeм), Дo yстрaнения yкaзaннЬIx нapyrпений с oбязaтeльньlм yBeдoмлениеМ
Унpеxсдeния нe Пoзднее 1 paбoнeгo дня пoсЛe пpиHятI,IJI pешeниJI o пpиoстaнoBлеHии;

4,|'5.з. нaпpaвлятЬ Унpeхс.Цeншо тpeбoвaниe o Boзвpaте Упpaвлениlo oбpaзoвaния Су6cидиИ ИЛИ ee
ЧacTуt в cлyЧae yстaI{oBлеI{ия фaктa нeцелeBoгo испoльзoBaния дaннoй Субcидии' B тoм Числе B сщ/чae не
yстpaнeния нapyrшeний' yкa:taнньIx B rтyrrкте 4'|.5.2 нaстoящeгo Coглaшeния, в paзмеpe И сpoки'
yстarroвлеHl{Ьlе B .цaннoм тpeбoвaнии;

4.l.6. paссмaтpивaтЬ пpе.ц'llo)кения' ДoкyMeHтЬI и ин}.ro инфopмauиro' нaпpaBленнyо У.rpехtлением' B
тoM числе в сooтветстBии с гryнктaмуr 4.4,| - 4.4.2 нaстoящегo Coглaruения' B теЧeние 3 paбo.rиx .цнeй сo Дня
ID( пoЛr{eния и yBедoмлять Унpeждениe o пpиI{яToм pеlшении (пpи неoбxoдимoсти);

4.|.7, нaпpaBJLяTЬ ptlзъяснeния УнpехсДeнию Пo вoПpoсaм' сBязaннЬIм с испoлнениeм нaстoящeгo
Coглaruения' не Пoзднее 3 paбoниx днeй сo дHя ПoЛyЧенPlя oбpaщения УнpехсДения в сooтBeтствии с
пyнктoм 4'4.5 нacтoящeгo CoглaЦ]eния;

4.l.8. устaнaвJIиBaTЬ цeлевoй пoкaзaтеЛЬ pезyлЬтaтиBнoсти пpедoстaB.lения Cyбсидии в сooтBeтстBии с
rry}rктoм l .2. нaстoящегo Coглarпeния;

4.l.9. oсyшeствJlятЬ oцeнкy дoстюt(eния ПoлryнaтeлeМ Пoкaзaтеля pезyлЬтaтивнoсти' yкaзaннoгo B
гryнкте l.2. нaстoящeгo Coглarueния;

4.l.l0. BЬlпoлнять иньIe oбязaтельстBa, yстaнoвленньlе бtoджетньIм зaкoнoдaтeлЬстBoм Poссийскoй
Фeдepaции, Пopядкoм пpе.цoстaBл eнllя cу6cllдии и нaстoящим CoглarпеHиеM.

4.2. У пpaьлeние oбpазoBat{ия Bпрaве:
4,2,|, зaлpaцIиBaтЬ y Унpeждeния инфopмaцию и дoкyмеrrтьt, неoбхoДимЬIr ДJIя oсyщeсTBЛeниll

кoнTpoля зa сoблroДениeм Унpe}qцeниeМ цели(ей) и yслoвий пpe.цoстaвлeния Cyбсидии' yстaнoBЛeннЬIx
Пopядкoм пpедoстaвлeнI4JI cу6cидии, и нaстoящиМ Coглalпениeм B сooтBeTстBии с пyнктoм 4,|'5
нaсToящeгo Coглaruения;

4,2.2. пpинимaTЬ perrleние oб изменении уcлoвиЙ нaстoящегo Coглarпения нa oснoвaнии инфopмaции
и пpeдлo)кeний, нaпpaBЛеннЬIx УнpеждeниеM B сooтветстBии с гryнкToМ 4.4.2 нacтoящеГo Coглarпения,
BкJIIoЧaя yмeнЬшeниe pазMepa Су6cидии, a тaЮl(е yBeлиЧение pa:]}rеpa Су6cидпи, пpи НaЛИчИ|4
неиспoльзoBaнI{Ьtх лиl\{итoB бю.цхсетньгx oбязaтельств' yк:BaнньIх B гryнКгe 2'2 нacтoящeгo сoглaП]eшИя, И
пpи yслoвии пpeДoстaBлeния "УнpeжДeниeм инфopмaции, сoдepжaщей финaноoвo-экoнoмиЧескoe
oбoснoвaниr дaннЬD( изменений;

4.2.З' пpиниМaTЬ в yстaнoBле}tнoM бюдясетньlм зaкoнo.цaTeЛьсTBoМ Poссийcкoй Федеpaции Пopя.цкe
pешениe o HaJIиЧии иJIи oтсyтстBии пoтpебнoсти B I{aпpaBЛeнии в 202| гo.цy oстaткa Cyбсид|l]Д' He
исПoЛЬзoBa}Iнoгo в 2020 гo.цy' a тaЮI(е oб испoльзoвaнии сpeдстB, пoстyпившlлх в 202| гoлy Унpеяtлeниlo oт
вoзBpaтa дeбитopскoй задoлясeннoсти ПpoЦ]ЛЬtx лeт' вoзttикrпeй oт испoЛЬзoBaния Су6clадии' нa цeль'
yкaзal{Hylo в пyrrкте l.l нaстoящегo Coглaпreния/пpилoкении Ns l к нaстoящe}ry Coглarпeншo, нe пoзднеe 5
paбouих днeй пoсле пoJI)Дrния oт Унpeж,Цeния слe.цytoщиx ДoкylreнтoB' oбoснoвьlвaroщих пoтpeбнoоть в
HaпpaBлeI{ии oстaткa Cу6cидии Ha uель(и), yкaзaннyо(ьrе) B tryнктe l.1 нaстoящeгo
Coглarпeния/пpилoxсeнии Jllb 1 к нaстoящeмy C oглarшениIo :
- MyниципaJIьньlй кoнтpaкт (дoгoвop), пoдлeтсaщий oплaте в202| roду,

4.2.4, oсyщeстBJIять инЬIе пpaBa' yотaнoвлeнньIe бrо.цжeтньlм зaкoнoдaтeльстBoм Poосийскoй
Фeдеpaции, Пopядкoм пpедoстaвл eния cу6cидИИ 14 HacToЯщим CoглaшIениrм.

4.3. Унpeхслeние oбязyeтся:
4.3. l . нaпpaвлять УпpaвлeниIо oбpaзoвaния нa yтвеp)кДeниe:
4.з,| '|. Cведения не пoзднeе 5 paбo.lих дней сo .цrrя зaкJlroЧeния нaстoящeгo Coглaшения;
4,3,|,2, CвeДeния с riетoМ вttеcеннЬIx изменений не пoзднee 5 paбoних дней оo .цrш пoJryЧeни,l oт

Упpaвлeния oбpaзовaния инфopмaции o пpи}штoм pешeнии oб измeнении paзMepa Субcидиlа;
4.З.2' уlcпoлЬзоBaтЬ Cyбсидиro дЛя дoсти)кения цeЛи' yкaзaннoй B гryrrкте l.1 нaстoящeгo Coглarпeния,

B сooтвeтстBии с yслoвияIl,Iи пpeдoстaBЛения Cу6cllДlаи, yстaI{oBлeI{нЬIми Пopялкoм пpe.цoстaBлeния
cу6cидии, и нaстoящим Coглarпeниeм нa oсyщeствJleниe BЬIIUIaт' yказaнньж в Cвeденияx;

4.3.3. нaпpaвлятЬ Пo зaпpoсy Упpaвления oбpaзoвaния дoкyмeнтЬI и инфopмaцшo, неoбxo.ци}tЬlе .цIlя



oсyщeстBЛения кoнтpoля зa coбJIIoдеHием цеЛи и yоЛoBий пpедoстaBлeшИЯ СубcI4Дии B cooтBeтстBии с
пyнктoм 4.2.| нacтoящeгo Coглarпения, не пoз.ц}Iее 5 paбoних.цнeй сo дня пoлrlrния yкaзaнHoгo зaпpoca;

4'З.4. нaпpaBлятЬ Упpaвлению oбpaзoвaния е}кекBapтaльнo B сpoк дo 5 чиолa мeсяцa' сЛe.щyющегo зa
oтчетtIЬIM' a пo итoгaМ гo.цa - B сpoк Дo 20 яI{Bapя гoд4 сЛе.цyloщeгo зa гo.цo}t пpе.цoстaBЛeнvlя Субcидии,
oтЧeт o paсхo.цaх' }lсToчникoм финaнсoBoгo oбеспечения кoтopьгx яBляrтcя Cу6cидия, пo фop}rе B
сooтBeтcтвии с пpиJIo)I(rниrМ Ns 4 к нaстoящеMy CoглarшeниIo, явЛfioщимоя нroтъeмлeмoй ЧaстьIo
нaстoящrгo Coглarшeния;

4.3.5. ycтpaнять BьlявЛeнньlй(e) пo иToгaм пpoBepки' прoBe.цrннoй Упpaвлеrтиeм oбpaзoвaния, фaкт(ы)
не .цoотюкeниJI цeлеBьгx пoказaтелей, нap)ДIeния uели(eй) уt ycлoвий пpедoстaBлrния Cубcидиlt,
oпpеДrЛеЕIньrx ПopядкoМ пpr.цocтaBlleуШш cубcvlДиvl, и нaстoящим Coглarпениeм (пorry.reния oт opгaнa
гocy.цapстBеннoгo финaнcoвoгo кorгpoЛя инфopмauии o нapyшeнии У.rpe}qцeниeМ цeли(eй) и yолoвий
пpедocтaBлeния Cубcидии, yотaнoBленHЬIх Пopядкoм пpе.цoстaBЛеIIиJl cубcидии И нaстoящиМ
Coглaшeнием), вк;lro.rzul BoзBpaт Cубcидии ИЛИ ee Чaсти Упpaвлению oбpaзoвanИЯ B шгylrиципaльньIй
бroдxсет' в TeЧeниe 5 paбovих дней co Дня пoJtyЧения щебoвaния Упpaвлrния oбpaзoвaния oб yстpaнении
нapyшения;

4.3.6. вoзвpaщaть нrиспoльзoвaнньtй oсTaтoк Cу6cилиll нa лицевoй снет УпpaвЛlFlуtЯ oбpaзoвaния в
олгIaе oтсyгcтBиJl peшения Упpaвления oбpaзoвaния o нtшиЧии пoтpе6нoоти B нaпpaBлении не
иcпoлЬзoBaннoгo ь 2020 гoДy oотaTкa Cубctlлии Ha цrлЬ' yкшaн}ryю B гryнктr l.1 нaотoящrгo
Coглaшrения/пpиJloх(eнии N 1 к нaстoящемy CoглaшIeниIo, B тeЧение 7 paбoниx днeй с нaЧaJla гo.цa'
слr.ц)Дoщrгo зa ГoдoМ ПpeдoсTaBл eнllя Субcилuи,

4.з,7 . oбeспrчивaть дocтиrкениr шIaнoвoгo знaЧeния цeлеBoгo пoкaзaтrля peзyльтaтиBl{oсTи
пpe.цoстaBЛения Cyбcт.lДvlИ, уКaзaннoгo B гtyнкте |.2. нaотoящrгo Coглarпения' Пpи He дoсти)кrнии
r{pexцениеM цеЛeвoгo Пoкaзaтeля peзyльтaтиB}Iocти' Cу5cуlдvlя пo.цлr)кит BoзBpaTy, пpoпopциoнaJlьнo
}IедoстигHyгoгo цeЛeBoгo пoкaзaтеля pезyльтaтиBHoсти;

4.3.8. не пpиoбpeтaть зa cЧeт сpедстB Су6cиllаи инoотpaн}тyto BaлIoTy, зa исKIIIoчrниeм oпеpaций,
oсyщeстBляемЬtx B cooтBrTсTBии с BaлIoTньIl\,l зaкoнo.цaTеЛЬстBoм Pocсlдiокoй ФeдePaЦиll пpи зaкyпке
(пocтaвкe) BЬIcoкoтexнoлoгичнoгo итvlпopт}Ioгo oбopyдoвaнИЯ' cЬ|pЬЯ и кoмплектylощLD( из.целий, a тaкlкe
сBязaннЬtx с .цoстЮкeниeм целeй пpе.цocTaBЛ eния Cу6cидиll;

4.3.9. вьlпoлнятЬ иньlе oбязaтrлЬстBa, yстaнoBлеHньtе бro.цяtетllЬIм зaкoнo.цaтeлЬстBoм Poссийокoй
Федеpaции, Пopядкoм пpедoсTaBЛения сyбсилИуl И Нac^ГoЯщим Coглaшением'

4.4. Унpеlкление BпpaBе:
4.4.|. }raпpaвJlять Упpaвлeнию oбpaзoвaния дoК}ъ,tеHтЬI' yкe]aнньIе в ггyнкте 4.2.3 нaстoящегo

Coглarшeния' не пoзд}lее 2 paбoниx дней' олещпoщих зa oтЧеTньIМ финaнсoвьIм гoдoм;
4.4.2. нaпpaBлятЬ Упpaвлениro oбpaзoвaния пpeдЛo)кeния o Bнесrнии измeнений в нaстoящее

Coглarцение' в тoм ЧисЛe B сJt}п{aе вЬIяBления неoбхoдимoсти изменeния pe}Меpa Cyбсилии с пpиJIoжrHиrм
инфopмaции' сo,цеp)кaщeй фшraнсoBo.экoнoМиЧескoe oбoснoвaние дaннoгo измeHенI{я;

4.4.З. нaпpaBлятЬ в 202| гo.Цy нe исПoльзoBaнньlй oстaтoк Cyбсидии' пoщrченньlй в сooтвeтcтBии c
IIaсToящип,t Coглarueнием' нa oс)ПцeстBлeние BЬIIUIaт B сooтветстBvlИ c цельIo, yкaзaннoй в ггyrrкте 1.l
нaстoящегo Coглaцreния/пpилorкении Ns l к нaстoящrмy CoглaшlниIo' нa oснoBaнии решения Упpaвления
oбpaзoвaния' yкЕulaннoгo B щ/нктe 4.2,З нacтoящегo Coглarшения;

4'4'4, нaпpaBлять в 202| гo.цy cpе.цоTBa' ПoотyпиBIIIие Унpеяtлeнию oт BoзBpaтa лебrгopскoй
зa,цoJDкeннoсTи пpoЦшьIх лlT' вoзникrпeй oт испoльзoBaния Су6cид*lи, нa oс)ПцoстBЛениe BЬIIUIaT B
cooтBeтстBии с цrльIo' yкaзaннoй в ггyrrктe 1.1 нaстoящrгo Coглalпrния/пpиJlo)кении к нaстoящrмy
Coглarпeншо' нa oснoBal{ии peц]eния Упpaвлeни,я oбpaзoвaния' )rкaзaннoгo B гIyнкте 4.2,З нacтoящrгo
Coглarшeния;

4.4'5' oбpaшaTЬcя к Упpaвлению oбpaзoвaния B цеЛях ПoJггleния p:rзъяcнeний в связи с испoлнrнием
нaстoящeгo Coглarшeния;

4.4.6. oс)ДцестBлять иньIе пpaBa' yсTaнoBлеHHЬIе бro.цясeтньlм зaкoнoдaTeльcTBoМ Poсоийскoй
Федеpaции, Пopядкoм пprдoстaBЛения cyбcидуlИ И НacToЯщим CoглaЦIением'

V. oтветcтBrннoстЬ Cтopoн

5.l. B cл)Дaе неиопoЛненИЯ у[Pr ненaдлежaщеГo испoлнrния сBoltx oбязaтельств пo нaстoящr}fy
Coглaшeншо Cтopoньl HeсyT oTBeтстBeI{нoстЬ B сooтBетстBии с зaкoнoдaTeЛЬствoм Poссийскoй Федepaции.

VI. Зaклroч}rгелЬньIe пoлoя(eния

6.l. Paстop)I(ение нaстoящегo Coглalпения BoзМo)l(нo B олr{aе:
6.1. l. peopгanуtвaЦИуl иJIи ЛикBидaции Унpеxсдения;
6.|.2' нapуления Унpeхслениeм цеЛи и yслoвий пpе.цoстaвления Cyбсидии' yстaнoBлeнньtx Пopядкoм
ПpедoстaBл eнпя cу6cидИИ' И HacToящиМ Coглarшениeм;



\

6'2, Paстopltение Coглarпения oсyщeсTBJUlgTся Пo сoглaulениIo стopoн и oфopмляeTся B виДе
сoглa[Iения o paстopx(еHии Haстoящeгo Coглaшeния.

6.3. Cпopьl' Boзникatoщиe Me)кДy Cтopoнaми B сBязи с испoлнeнием нaстoящeгo Coгляrrleния'
peшaются |4N||4, пo BoзMo)l(Hoсти' щ/TeМ ПpoBeДeниJI пepeгoвopoB с oфopмлениeм сooтBeTстByIoщих
пpoToкoЛoв иЛи и}lьtx .цoкyМeнтoв. Пpи rre дoсти)кeнии сoглaсиJI спopЬI Mе)к'цy Cтopoнaми peшaются B
сyдебнoм пopя.цкe.

6.4. Hacтoящее CoглaпIeниe BcтyпaеT B сI4гry с .цaтЬI eгo пoдписa}IиJI лицaМи' иМeIoщиMи пpaBo
.цeйствoвaть oт иМeни кaждoй из Cтopoн' нo tlе paнee .цoвe.цения лимитoв бro.цяtетньtx oбязaтельcтв,
yкaзaнных B пyнктe 2.2 нacтoящегo CoглarпeНL7Я, |4 действyeт /цo пoлнoГo испoЛнeния Cтopoнaми сBol{х
oбязaтeльстB пo нaстoящeмy CoглaПIениlо.

6.5. Изменениe нaстoящeгo Coглarпeния' B тoM ilисЛe B cooтBeтстBии с пoлo)I(eниями rrуlктa 4'2.2
нaстoящeгo Coглaтпенип' oсyщeстBJUtется пo сoглauleнию Cтopoн и oфopмляется B видr .цoПoЛHитeлЬнoгo
сoглaшeния' явJlяIoщегoся нeoTъeмлемoй ЧaстЬIо нaсToящeгo Coглarшeния.

6.6. Haстoящее Coглaшeниe зaKIIю.tенo CтopoнaМи B фopмe бyмaжнoгo.цoкyМентa B дByx экзeМIIJIярax'
пo oдl{olvty экзeМшIяpy Для кaяrДoй из Cтopoн.

VII. ГlпaтexснЬIe peкBизиTьl Cтopoн

Упpaвление oбpaзoвaния
КУ кУпpaвлeниe oбpaзoвaния> г.o.
г. Кylлеpтay Pесrryблики $япrцgp1gg13н
Местo н€lxo)к.цeни,l :
45зз00' PБ, г. Крlepтay' yЛ. Мaтpосoвa, Д.16
Teл.8(34761) 4-22-55
Бaнкoвские peквизитьI:

t4ьtIt 026201'7940
p/ c4020481060000000 I 226
л.сч 02170070380
oт.цeление _ HБ Pесгryблики Бaurкopтoстaн г. Уфa

Бик 04807з00l

кIIП 026201001

Н'G. ll.eDeпaнoв

УнpежДение
MAДoУ д/cNs2,7 <Кoлoкoльчик> Гo
г. Крlеpтay PБ
Местo нtlхox(дени'l:
453300' PБ, г. КрlеpmУ, УЛ. 40 лет Пoбeдьl, 9
Tел.:8(3476l )2-27 -2|
Бaнкoвские pеквизиTьI:

ИI1I1 02620|0528
p/с4070 l 8 l 0965.I,I |400006
llc З1|,700,704.10
Бaнк: oтделeниe - HБ Peсгryблики Бaшкopтoстaн
г.Уфa

Бик 048073001

БaIцльrкoвa

, .  i a  r . t  i

. i  
, .. 

...li'-i1.,....т.: 
.



Пpилoжение N l к сoглaшеrmlo
o щeдoстaBJlelмиcубcпщrп нa !шьIr цeJIи

МA,цoУ д/о J.l} 27 <Кoлoкoльчик) г,o. г. Кyмещay PБ

Пеpе.rеrъ CУбcuдуlil

N
rlл

Harдценoвarшl
е Cyбсидшr

Haщaвлен
иe

paсxoдoвall

Cвe,цeния o
нopмaтиBIrьI
x пpaBoвьrx

aкTaх

Кoд пo бю.цжетной клaсоифtшatши
Poссийскoй Федеpaщш (пo paсxo,Цaм

IvryIПпЦ{п:шЬнoгo бюджетa нa
пpе,цoстaBление Cyбсилии)

Кoд
Cyбсил

wп

Cylrмa, B тoм Чиcлr пo
фrшraнсoвьrм гoДaм

(pyб.):

ия оprдств
Cубcпмп кoд

глaBьI

ptш.цФI'
пo.цpaзд

eл
цrлrB.rя стaтья

Bид

pacxo'цo
в

нa 2020 гoд
нa

2021
гoд

HA

202
гoi

I 2 J 4 5 6 1 8 9 t 0 1 l

I

Cyбоидlя нa
щиoбpсгение

мебели д,ltя
МAдoУ.

42090 ФЗ,27з'|2,|2775 0701 081у0у 42090 622 0022 85 000,00

Итoгo 85 000,00



Пpилoxerпre N 2 к сoглaIпelшшo
o пpeдoстаBJIeш' cу6cпДпц нa инЬrr цeJIи

MA.цoУ.ц/с Ns 27 <<Кoлoкoльчик) г.o. г. Кyпtepтay PБ

Нaимeнoвarиe Учpедrгеля
Haимeнoвaшle Ущeждeния

Гpaфшс пepeчисления Cу бcllлllul

КУ <Упpaвлешle oбpaзoвaниш г.o. г. Кyмеpтav PБ
MA.ЦoУ д/с Nq 27 (кoлoкoльшлo г.o. г. кyп{rpтay PБ

N
пlп

Кoд пo бюДlreшoй к.пaссифlпсaIцпl Poссdскoй
Фeдepяции (пo paсxoдaм щДrиrцlIIaJIьIroгo

бroджeтa нa пDедoстaвлеtше Cvбсишшt)
Cpoки

пеpечислени,l
Cу6cuмll

Кoд
Cубctалlаll

C1nшra, пoдJleжaщaя
пepeтпlслeниlo'

ovблeй

кoд
глaBьl

pillдeЛ,
пoдl'aз,ц

eл
цeлrвa'r стaтья Bид

paсxoдoв Bсегo
B т.ч.

I 2 з 4 5 6 7 I 9

'7',|5 0701 42090 622 дo22,|2.2020 r 0022 85 000,00

Итoгo tsflx}'ш



Пprтroжerшe N 3 к сoглarпerшпo
o щrдoстaвJlelwlcубcllщlп нa иныe цrJIи

МAДoУ д/с Ns 27 кКoлoкoльltиЮ) г.o. г. Кyмещay PБ

Halшreнoвaшle Ущe.Щrгeля КУ <Ущавлeшle oбnaзoвaния> г'o' г. Кyмepтay PБ
Haшvreнoвalпre Учpеждеlпlя MA,ЦoУ д/с Ng 27 <Кoлoкoльчиo г.o. г. К}rмеpтay PБ

Пеpеrеrъ цrлrBьD( пoкaзaтвлей pезyЛьтaTивIroсти пpедoстaвлrния cубclлwпl нa шъIr цеlIи

Ns
лJл I{erпr щелoстaвлeния cyбсилии

Harп,rенoвarпlе целевoгo
пoкaзaтgJIя

peзyльтaтивнoсти

цprдoстaвлeния
cу6crz,nwl

Гlпaновoе знaчениe
цeлeвoгo пoкil}aтeJlя
pезyлЬтaтивнoсти
пpeдoстaвлeния

Cvбcидlти

Е.щшпв
из}repeни'I

Укpeгшеrrrre мaтеpиaJIьEo.
тexlштчeскoй бaзьl

[oля тrryrшцrпaпьныx
aвтoнo}lныx
дoцIкoJIьIIЬD(

1пtpежлештй
yкpеIIиBIIIID(
мaтrриaJIьlro-

тexrшчeскvro бaзv

10,0 %



Пpилorсение N 4 к сoглaшeнrдo
o цpе,цoсTaBлении сyбсидии нa инЬIr цеЛи

МAДoУ.ц/с Ng 27 <<КoлoкoлЬЧик) г.o. г. Кyплерay PБ

oтчeт o рaсxo.цlD(,
исToчtlикol\л финaнсовoгo oбеспечения кoTopЬtx ЯBуЯeTcЯ Субсидия

нa '' '' 20 r.

Haшr,tенoвaние Уupедr,rтеля КУ кУпpaвлеlц,tе oбpaзoвaния> г.o. г. Кyмеpтay PБ
Haшrценoвaние Уrpеждения МA.ЦoУ,ц/с Ng 27 (кoЛoкoЛЬчик) г.o. г. кyмrpТay PБ

Е.циницa изМepeн}Ul : pyбЛЬ (с тoннoстьЮ .цo BTopoгo,цeсяTиЧнoгo знакa)

Субceщtlя

Кo.ц пo
бroДжетнoй

клaссификaции
Pоссийскoй
Федеpаrrии

oстaтoк
СубcwДlшнa

нaчaлo
текyщrгo

финaнсoвoгo
гoдa

Cрlмa
пo;Dдrеннoй
сyбсидии в
тrкyщrм

финaнсoвом
гoДy

Фaкгичоски
пеpечислoнo
(кaссовьrй

paсxoд
yrpеж.uения)
нapaсfttloщиМ

итoгoМ с нaчaJla
тrкyIцегo

финшlсoвoго
гoдa

Boзвpaт
нrиспoЛьзoBaн.
нoй сyбсидии

oстaтки
нrиспoльзoвtЦitlьtх
сpедств cубcllлltи

(нa кorrец oтчетнoгo
пеpиoдa)

Пpининьt
нrиспoЛЬзoBtlния
сpедстB сyбсилии

Pезyльтaты .цостиx(ения цrлrBoгo пoкaзaтеJlя
в paмкaх пoл1пlеннoй cубcllдlлl

Haименoвaние Кoд

IJ'елевoй
пoкaзaтель'

yстarroвленньIй
B сoгJIzuIIении

Фaкгически
,цocтиrтIyгьtй

целевoй
пoкaзaтrль

oтклoнrние

I 2 J 4 5 6 8: 4+5-6-'7 9 l0 l t l2:10-l I


