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<d(oлoкoльЧПю) гopoдскoгo oкpyгa гopoд Кyмepтay Pеспyблики Бaшкopтoстaп сyбсидии нa иньlе цеЛtl

г. Кyмepтay ' '28'' нoябpя 2019 г, Ns3

Кaзеннoе yчpеждеtlиe <<Упpaвлeние oбpaзoBaни,l)) гopoдcкoгo oкpyгa гopo.ц Кyr'lepтay Pеспyблики
Бaшкopтoстaн' иMеIIyеМoe B .цirлЬ}rейrцем <<Упpaвление oбpaзoвaния) B лице диpектopa Чеpепапoвa
Hикoлaя Cеpгеевина, действ1пoщeгo нa oсHoBaнии Устaвa и Пocтaнoвлe}IиJt Aдминистpaции гopo.цскoгo
oкpyгa гopoд Кyмеpтay Pеcпyблики Бarпкopтoотaн oт l5.07.2015г. Ns1166 <o пеpедauе Чacти пoлнoмoчий
гЛaBнЬIм paоПopядителям бюдx<eтнЬIx cpe.цств) c oднoй cTopoны и MyIIиципiUIЬнoе aBтolloмHoe.цoшкoЛЬHoе
oGpaзoвaтeлЬнoe yчpеnqдеHие детскиЙ caц, Ns 2,| <<КoлoкoльчиЮ) гopoДcкoгo oкpyгa гoрoд Кyмеpтay
Peспyблики Бaшrкopтoстaн' иМeЕyeМoe B .цirЛЬнейrшем ''Уяpeщдение'', B Лицe зaBе.ц)Дoщегo Бarшльrкoвoй
Aнньl Ивaнoвньr, действ5лощегo нa oснoBaнии Устaвa, с дpyгoй стopoнЬI' ДaЛee именyе}rЬIe ''CтopotlЬt'', B
сooTBетстBии с шyl{кТoМ 6.5 Coглaшения Ns 33-д-0003 oт 25.|2.20|8 г. зaклroчlutи нaстoЯщее ,[oпoлнитeльнoе
сoглaшeние o нижеслe.цyющем.

I. Пpедмет Coглarueния
Paз.цельl I- IV и щилoх(ения N9 l _ 4 coгЛaшениЯ xb 33 _.ц _ 0003 o пpe.цoстaBлeнии сyбсидии нa иньIе цеjIи oт

25'|2.20'|8r, излo}I(иTЬ в нoвoй pe.цaкции:
< I. Пpeдмeт Coглaпrения

l.l. Пpe.щleтoм нaстoящeгo Coглaцrения ЯBJIЯеТсЯ цpедoстaBлrниe из Pеспyбликaнскoгo бroджeтaв2079
гoлy Cyбсидии нa oсyщесTBлeниe гoсyДapстBrнHЬIx пoлнoмoчий пo IliBI{aчеHиIо и BьIIIлaTе кo]\{пенсaцI{и Чaсти ппaтЬI'
взшиaемoй с poдителeй (зaкoнньlx пpедсTaBиTeлeй) зa пpисМoTp и yxoд 3a деТьl,tи' oсBaиBaIoщими oбpaзoвaтeЛЬнЬIr
ПpoгpaмIvtЬI дoшкoльнoгo oбpaзoвaния B opгaнизaцияx' oсyщrсTBляIoщID( oбpaзoвaтельн)Дo ДeятеЛьнoстЬ.

|.2. I{eлевьlе пoк€вaтели pезyлЬтaтиB}Ioсти vr ПлaнoBor знaЧeние целеBoгo пoкzвaTеля
pезyлЬTaтиBнoоTи пpe.цoстaвл eнvlя Су6cuдии пpиBе.цrньI B пpилox(ении 3.

II. Услoвия и финaнсoвoe oбеспечение
пpeдo стaBл eнvlя Су 6 cидии

2.|.Су6cуlдия пpe.цoстaBJUIется Унpexсдениlо дJIя дocти)Кения цeли' yка:taннoй в пyнкте l.t нaстoящегo
Coглaцrения.

2.2. Cубcvllия ПpеДoсТaвляeтся Уrpеждeншo B пpедeЛax лимиToB бюдltетньrx oбязaтeльотв' дoBe,цеtlHьIх
Упpaвлению oбpaзoвaния кaк пoлу{aTеJIIo сpедсTB Pеспyбликaнскoгo бюджeTa пo кoдaМ кJIaссификaЦии paсxoДoB
бюджетoв PoссиЙскoй Федepaции (дaлее - кo.цЬI БК), пo aнaЛиTиtlrскol\ly кoдy cубcидии 0003, в сЛе.цyющем paзМеpе:
l 7l l з00'00 (o.п,ин миллиoH сеIt{ьсoT o.циннa.цЦaTЬ TЬIсяЧ Tpистa) pyблей 00 кoпеек _ пo кoдy БК 73010.

III. Пopядoк пеpeЧислeнl,lя Субcидии
3 . l . ПеpeнисЛrниe Cу6cидиvl oсylцeстBляeтся в yстaнoBлeI{HoM Ilopядкe:

3.l.1. нa лицевoй сЧeт' oTкpьIтьtй Унpеждeнию B Финaноoвor\,r yпpaBлеHии A,цминисТpaции гopo.цскoгo
oкpyгa гopo.ц Кyмepтay Pecпyблики Бarпкopтoстaн сoглaснo гpaфикy пеpeЧислeния Cубcуlдиlц B
сooтBrTсTBии с ПpиJloх(ениeм Ns 2 к нaстoящrмy Coглatшeниro, яBляtoщимся неoTъемлемoй ЧacтьIo
нaстoящeгo Coглaшrения.

[V. Bзaимo.цeйстBиe Cтopoн
4. l. Упpaвление oбpaзoвaния oбязyется:
4.l,l. oбесПечиBaтЬ пpeдoстaBлeние Уvpех(дению Су6cидии нa целЬ' )iкaзaннyto B пyнкте 1.l

нacToящrгo Coглaшrения;
4.l.2. oсyщrоTBлятЬ пpoBepкy дoк).мe}rгoв' }IaпpaBJUIeмьгх Унperк.ЦrниeМ Упpaвлeнию oбpaзoвa}Iия B

цeляx пpинятия пoсЛе.цниM peшеIrиJI o Пepечислении CyбсИДИИ' B тeЧeние 1 paбoнегo дня co .щUI
пoсTyплeния дoкyМeнтoв oт Унpeждeния;

4.l.3. oбeспeЧиBaть пepeЧислениe Су6cидии нa сЧeт Унpея<дeния' yкaзal{нЬtй в paзделе VII нaстoящегo
Coглaшrения, сoглacнo гpaфикy пepечисления Cу6cидии в оooтBeтстBии о пpиJloжeнием Лb 2 к нaстoящему
CoглarшениIo' яBляloщиМcя неoтъeмлемoй ЧaстЬIо нaстoящeгo Coглaшrения;

4.l.4. yгвеp)кдaTЬ Cведeния oб oпеpaцияx с цeлeBЬIми сyбсидияMи' пpедoстaBленньIми Унpехсдeнию
нa20|9 г. (лалее - Cведения), пo фopмe Cве.цeний oб oпеpaцияx с цеЛеBьIми cу6cидиями' Пpr,цocTaBлrннЬIМи
МyHиципtшЬнoмy yЧpent.Цению Ha 20|9 г. (ф. 0501016), Cведения с yЧeтoМ B}IeсeннЬIx изменений нe пoзднeе
5 paбoниx дней сo дня пoлyЧeния yк.BaIIнЬIх дoкyМeнтoB oт У.rpепсдeния B сooтBrTсTBии с Пyнктoм 4'3.2
rraсToящегo Coглarпeния;

4.|,5. oc)ДцeстBЛять кoнтpoль зa сoблюдeнием Унpеxсдениeм цеЛи и yолoвий пpедoстaвле}rия
Cубcидии, yстaнoBЛенньlx ПopядкoМ пpeдoсTaBления cу6cидvlи, и нacToящим Coглaшrениe}l' B тoМ ЧисЛе
пуTем oсyщeотBЛения cЛe.цyющиx мepoП pиятиiт:

4.l.5.l. пpoBeдrниe пЛaнoBьIx и BнеIшaнoBЬlx пpoвeрoк:
4.l.5.l.1. пo мeсry нaxoж.цения Упpaвления oбpaзoвaшИЯ Нa oснoBaнии дoкylvleнтoB' пpедстaBЛеHHЬIх



пo rгo зaпpoсy УнpеlкдениeМ B сooTBeтcтBии о пyнктoМ 4'3.4 нacтoящeгo Coглaшения;
4.1,.5.|,2. Пo МесTy нaxo)I(деllиJl Уupе>к.Цения пo дoкyменTirЛЬнoМy и фaктинескoмy изyЧениlo oпepaций

с иcпoЛЬзoBaниеM сpe.цсTB Cубcидии, пpoизBеденньlx У.tpехtДrниеM;
4.|.5.2. ПpиoсTaнoBЛeние прe.цoстaBления CyбоиДИLl B сЛyЧae yстaIIoBлeниJI пo итoгaМ пpoвеpки(oк),

yкaзaннoй(ьlх) в пyнкте 4.1.5.1 Haстoящeгo Coглalпения, фaктa(oв) нapyrшeний цeли(ей) и yолoвий,
oПpe.цеЛeнньх Пopядкoм пpe.цocтaBлениll cу6cидии и нaстoящим CoглaшrениeМ (пoл1^reния oT opгaнa
ГoсyдapсTвel{нoгo (мyниципaльнoгo) финaнсoвoгo кoЕгpoЛя инфopмaции o нapyшении У.lpe}iцениеМ
цeли(eй) и уcлoвий Пpe,цocтaвЛeния Су6cиДу1И, УcTaНoBленнЬIx Пopядкoм пpеДoстaBлeния cу6cиДИ|4, И
нaсToящиМ Coглaшениeм)' дo yстpaнeния yкaзaннЬIx нap1тпений о oбязaтeльньtм yBе.цoNlлеHиеМ
Уvpеlк,Цения rre пoзднee l paбoнeгo дня ПoсЛе П1уIHяTу1Я pец]eния o ПpиoсTaнoBлeнии;

4'|.5.з' нaпpaBЛятЬ У.tpея<дeниro тpебoвaние o BoзBpaтe Упpaвлeнию oбpaзoвaния в Pеспyбликaнокий
бюдrкeт Су6cидии или eе ЧacTИ B cЛ)ДIaе yсTaнoBЛения фaктa }IецeлеBoгo исПoЛьзoBaния дaннoй Су6cидии,в
ToМ ЧисЛr B олrraе нe yстpaнeния нapyшений, укaзaннЬIх B пyнктe 4.1.5.2 нacтoящeгo CoгЛatпeния, в
piвMеpr и сpoки' yотaнoBлe}tнЬIе вдaннoм щебoвaнии;

4.1.6. paсомaTpиBaTЬ Пpr.цJlo)кeния,.цoкyМе}lTьI и инyю инфopмaцию' нaпpaBлеl{нyю Уupеждeниeм, в
тoм ЧисЛе B сooтBrтоTBии c ПyIIкTaми 4'4.|. - 4.4.2 нaстoящeгo Coглalпeния, B TeЧeние 3 paбouих дней сo Дня
иx пoлyЧениJI и yBe,цoМлять Уupelкдениe o пpиняТoМ pешении (пpи неoбхoдимoсти);

4.|.7' нaпpaBЛЯтЬ paзъяснeния Унpехс,ЦениIo Пo Boпpoсaм' cBязaн}IьIM с испoлнeниеМ нacToяЩeгo
Coглalпения' не Пoз.цнеe 3 paбouиx .ц'ней сo дня пoЛ}п{ения oбpaщения Унpея(.цения в сooTBеTстBии с
щ/нктoM 4.4.5 нacтoящегo CoглaшениJI;

4.1.8. yстaнaBЛиBaTЬ целевoй пoкaзaTелЬ pезyЛЬтaTиBнoсти Пpе.цoстaBления Cyбси.ции B сooтBетствии с
пyнктol,l l.2. нaстoящeгo CoглaIпeния;

4.1.9. oсyщесTBЛяTЬ oцеrrкy .цoсTюкeния ПoлуraтeлeМ пoкaзaтeЛя pезyЛЬтaтиBнoсти' yкaзaннoгo.
ПyнкTе 1.2. нaстoящегo Coглarпения;

4.l.10. BЬIПoЛнJtTЬ иньIе oбязaтeлЬстBa, yстaнoBЛенньIе бro.ц,xсетнЬIм зaкoнoдaTеЛЬстBoм Poссийскoй
Федеpaции' Пopядкoм ПpедoстaBл eния cу6cидИИ И HacToЯщим CoглaшeниeМ.

4'2. У пpaвление oбpaзo BaIIИЯ BIIpaBе :
4,2,\, зarrya[IиBaTь y Уиpeхсления инфopMaциЮ и дoкyментьl, неoбxoдиMЬIе дllя OсyщeстBЛениJl

кorrтpoЛя зa сoблro.цением Унpe)кдениeм цели(ей) и уcлoвиЙ Пpе.цoстaBЛeния Су6cиДии' yсTaI{oвлeHнЬIх
Пopядкoм Пpе.цoсTaBЛeния cу6cидии, и нaсToящиM Coглarшением в сooTвеTсTBии с ПyнкToм 4.1.5
нaсToящeГo Coглarшeния;

4'2'2, лpиниМaтЬ pешение oб измененииуcлoвиЙ нaсToящeгo Coглalпeния нa oснoBaнии инфopмaЦии
и Пpr.цлoжений, нaпpaBленньIx УupeждeниеМ B сooтBeтстBии с пyнктoм 4.4.2 нacтoящегo Coглaшения,
BкJIIoЧzш yМеltЬшение pilзМеpa Су6cидии, a тaЮкe yBrЛичениe pшмеpa Субcидии, пpи HaлL'ЧИИ
нrисПoЛЬзoBaннЬIх лиМитoB бrодяtетньtх oбязaтельстB, yказaнHЬlх B пyнктe 2.2 нacтoяЩегo Coглaшen|4Я, И
пpи yслoBии ПpедoстaBлeния Унpеяt.Цениeм инфopмaции, сoдep;rсaщей финaнcoвo-экoнoМиЧескoе
oбoснoвaние .цaнньtx измeнений;

4.2.3' лpиниМaTЬ B yстaнoBлeннoМ бroдrкeтньtм зaкoнo.цaTeлЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции пopядке
peшeние o НaЛI4ЧИуr иЛи oTс},TсTBии IIoTpебнoсти B нaПpaBЛeнии B 2020 гoдy oстaTкa Субcидии, не
испoльзoBaнHoгo в20119 Гo.цy' a тaюке oб иопoльзoвaнии сpеДстB, пoстyпиBlllиxв2020 гoду Уupexсдeниto oT
BoзBpaTa дeбитopскoй зaдoлlкeннoсти ПpoшЛЬIх Лет' Boзникшeй oт испoлЬзoBaнllя Cу6cи.ции' нa цел
yкaзaннyto B ПyнкTе 1.1 нaстoящeгo Coглaшeния/пpилoжeнии Nq 1 к нaсToящeМy Coглaпrениlo, не пoзднее 5
paбouиx .цней пoсле пoЛ).чения oт У.rperкления сЛeд}ющиx ДoкyN{eнToB' oбoснoвьIвaroщиx пoтpебнoсTЬ B
нaПpaBЛеI{ии oсTaTкa Су6cидиvl нa цель(и), укaзaннyro(ьle) B Пyнктe 1.l нaстoЯщеГo
Coглalпения/пpилoжeнии Nb 1 к нacтoящeмy Coглaшreниro:
- МyнициПaЛьньtй кoнтpaкт (.Цoгoвоp), пoдлeNсaщий oплaтe в 2020 rolу.

4.2'4. ocyщrсTBЛяTЬ инЬIе пpaBa' yстaнoBЛеtlнЬIе бroДжeтньIм зaкo}IoдaтельстBoм Poссийскoй
Федеpaции, Пopядкoм ПpедoсTaBл eния cу6cидуIИ И gacToЯщим Coглa[IrниеМ.

4.3. Унpеllсдeниe oбязyется:
4.3 ' 1. нaпpaвлять УпpaBлениto oбpaзoвaния rra yгBepx(дениe:
4,з ,| .| , Cве.цения нe пoз.цнeе 5 paбoних дней сo .цня зaкJIIoЧения нaсToящегo Coглalпeния;
4.з.|.2' Cве.цeния с )пrетoМ BнecеннЬIx изменений нe пoз.цнее 5 paбoниx дней сo ,цня ПoЛyЧeния oT

Упpaвления oбpaзoвaния инфopмauии o пpиHятoМ pешrнии oб изменении paзМrpa Субcпдllvl;
4.З.2' иcпoлЬзoBaтЬ Cyбсидиlo .цЛя дoсTюкениJI цrЛи, yказaннoй B пy}rктe 1.1 нaстoящeгo Сoглaшения,

B сooтBеTсTBии с yслoвI'JlMи пpе.цocTaBлeния CyбсИД|4уI, УcTaНoBленнЬIМи Пopядкoм пpе.цoстaBЛеFlия
cу6cидии, и нaсToящим CoглalпениeМ }Ia oсyщеотBЛениr BЬIПЛaT' yкaзaFIнЬIх в Cвeденияx;

4.З.З' нaлpaъ.пятЬ Пo зaПpoсy Упpaвления oбpaзoвaния дoкyМенTьI и инфopмaциIо' неoбхoдимьlе ДЛя
oсyщесTBЛrния кoнтpoЛЯ зa сoблroдениеМ цели и yслoвий Пpe.цoсTaBЛeния Субcидии B сooТBеTстBии c
tryrrктoм 4.2.1' нacтoящeгo CoглaшIениlI, не Пoзднee 5 paбouих Дней сo дHя ПoЛyчeния yкaзaн}roгo зaпрoсa;

4,З'4.нarlpaвлять УпpaBлениIo oбpaзoвaния e)кекBapTaЛЬHo B сpoк.цo 5 чиcлa мeсяцa' следy}oщеГo зa
oTЧeтHЬIM' a IIo иToГaM Гoдa - B срoк дo 20 янBapя гoдa' след)ДoщeГo зa гo.цoM пpeдoстaBЛeния Су6cидии,
oтЧет o paсxoдaх, истoЧникoM финaнсoвoгo oбеспeчени'l кoTopЬIх яBляется Cу6cидия, пo фopмe в
сooтBетстBии с Пpилoя(eниеМ J\& 4 к нaстoящеMy CoглaIпениIo, яBляIощиMся tlеoTЪемлемoй ЧaстЬю
нacToящrгo Coглarшения;



/

4.3.5. 1,стpaняTЬ BЬIяBЛенньIй(е) Пo иToгaМ ПpoBeрки' пpoBe.цeннoй Упpaвлением oбpaзoBaшу|Я' фaкт(ьt)
не дoсTЮкения цеJеBЬIх пoкaзaтелей' нapyшения ueли(ей) И yслoвий пpе.цoсTaBлeния Су6cvlдии,
oпpeделеtlньlх Пopядкoм ПpеДoотaBЛения cубcидии, и нaстoящим CoглaшrниrМ (пoлуrения oт opГa}ra
ГoсyДapсTBe}IнoГo финaнсoвoгo кoнTpoЛя инфopмauии o нapyшeнии Унpe)кдeнием ueли(ей) и yслoвий
Пpедoстa&.Iения Субcидии, yсTaнoBленнЬIx Пopядкoм пpe.цoсTaBЛeниJI cубcидии И }IaсToящиМ
Coглaшениеrl). вюrюнaя BoзBpaT Су6cидии ИЛИ ee ЧacTИ Упpaвлeниro oбpaзoвanИЯ B мyниципaльньtй
бюД'xiет. B теЧение 5 paбouих .цнeй сo ,цня пoл).t{ения тpебoвaния УпpaвЛeнlИЯ oбpaзoвaния oб yстpaнении
нap}'ше}lия:

-l.3.6. вoзвpaщaтЬ HеиспoлЬзoвaнньtй oсTaтoк СУ6cидии нa лицевoй онет Упpaвления oбphзoвaния в
сЛ\.Чaе oТс!.TсTBия pешения Упpaвления oбpaзoвaния o НaлvrЧИИ пoщебнoсти B IIaПpaBЛeнии не
испoЛЬзoвaннoгo в 20|9 гoДУ oотaТкa СУ6cидии нa цeлЬ' yказaнщДo B Пy[rкTr 1.l HaсToяtцеГo
Coг.raшения/пpилolttении N l к нacтoящrмy CoглaшeниIo' B сpoк нe Пoз.цнee, ЧeM зa пять paбouих.цней Дo
oкoнЧaния текyщегo гoдa (зa BЬIЧeтoм срlм субсидий, пoдлехсaщиx испoльзoBaI{иIo B ПoслеДниe ПяTЬ
paбoних дней текyщегo финaнсoBoГo гo.цa);

4.з.,7. oбeспечивaть дoстижeниe плaнoBoгo знaЧения цеЛеBoгo пoказaTeЛя pезyлЬTaTиBнocTи
ПpедoсTaBЛeния CyбсИДИYl' уКLзaннoГo B ttyнкте |.2' Haстoящeгo Coглarпения. Пpи не дoстюI(еHии

}чpеждениеМ цеЛеBoгo пoкuвaтеля peзyльтaтиBнoоти' Субcидия Пo.цЛе}(ит вoзBpaTy' ПpoПopциo}r€LПЬt{o
H едoсТиГFг}тoГo цeЛe BoГo ПoкaзaTeЛ я peзyЛ ЬTaTиB}loсTи ;

4.3.8. не пpиoбpетaтЬ зa сЧет сpедсTB СУ6cидии иHoсTpaH}I)Дo вtlпtoTy, зa искJIIоЧением oпepaций,
oсyщестBЛяеМьIx B сooтBетстBии с BzlЛtoтHЬIМ зaкoнoДaTeЛЬстBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ ПpИ зaкyпкe
(пoстaвкe) BЬIсoкoТeхнoЛoгиЧHoгo иМпopтнoгo oбopy.ЦoвaнИЯ' cЬIpЬЯ и кoМплекTyющиx из.цеЛий, a тaюке
с вя зaH н ЬIx с .цoсTих(eHием целей ПpеДoсTaвл eнvlя Су 6 cидии;

4.3.9. вьlпoЛнятЬ иньlе oбязaтeлЬcTBa' ycTaнoBленньIе бroдкeTнЬIМ зaкoнoдaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Ф едеpaции, Пopядкoм Пpе.цocТaBЛ eния cу б cиДvIИ уl нaсToящим Coглaшен ием.

4.4. Унpeждение BПpaBe:
4.4.|. HaПpaBЛяTЬ Упpaвлениro oбpaзoвaHия дoкyМеHтЬI' yк€lзaнHЬtе в пyнктe 4.2.3 нaсToящeГo

Coглaшeния' нe Пoзднee 2 paбoних дней, слeдyющlТx зa oтЧeТнЬlМ финaнсoвьlм гo.цoМ;
4.4.2. нaПpaBЛяТЬ Упpaвлениto oбpaзoвaния Пpе.цлoжения o BHeсении измeнeний в HaсToяЩее

Coглarшeниe' B тoм Числe в cл1uae BЬIяBлeния неoбxo.цимoсти изМенения pшМepaСу6cидии c ПpиЛo)кеHиeМ
инфopмaции' сoдep)кaщей финaнсoBo.экo}loМиЧескoе oбoснoвaние дaннoГo изМенения;

4.4'З. нaпpaBЛятЬ B 2020 гolу не исПoЛЬзoвaнньtй oсTaToК Субcидии, ПoЛyЧeннЬIй в сooтветсTBии с
нaсToящим Coглarпeниeм' нa ocyщecTBЛeние BЬIПЛaT в сooTBeтсTBИv| c ЦeлЬIo' yкaзaннoй в пyнкте l.l
HaсToящегo Coглaшeния/пpилo>кении Ns l к нaстoящемy Coглarпениtо' нa oснoBaнии prшения Упpaвления
oбpaзoвaния' yкzвaннoгo B пy}lкте 4,2.З нacтoящегo Coглaшения;

4.4.4, нaпpaBЛятЬ в 2020 гoДy сpr.цcTBa, ПocTyпиBlпие У.rpeхtлеtlиto oT BoзBpaTa дeбитopскoй
зaдoЛ)кеннoсTи ПpoшlлЬIx Лет' вoзникrпей oT исПoЛЬзoBaния Су6cидии, нa oсyщесTBЛeние BЬIПлaт B
сooTBeTсTBии с Целью, yкaзaннoй в пунктe 1.1 нaсToящегo Coглaшения/пpилorкении к HaсToящеМy
Coглarпениtо, Ha oсHoвaнии pешJeния Упpaвления oбpaзoвaНИЯ, уКaЗaннoгo B ПyнкTе 4.2.З нacтoящегo
Coглaшeния;

4.4.5. oбpaшaTЬcя к Упpaвлению oбpaзoвaния B целях ПoЛyЧения ptlзъяснeHий в связи с исПoлнеHиеМ
нaстoящеГo Coглarпения;

4.4.6. oсyщестBЛять иньIe пpaBa' yсTaнoBЛeI{нЬIе бю.Ц2кетньlм зaкoнo.цaтeЛЬстBoМ Poссийскoй
Федеpaции' Пopядкoм ПpеДoсTaBЛения сyбси ДklИ И HacToящиМ Coглalпениeм'>>

VII. ПлaтeжнЬIe peкBизитЬI Cтopoн
Упpaвление oбpaзoвaния
КУ <Упpaвление oбpaзoвaния> г.o.
г' Кyмеpтay Peспyблики Бaшrкopтостaн

Mестo нaxo)кде}lия:
453з00, PБ, г. Кyr'lеpтay' yл. Maтpoсoвa, д.l6
Tел. 8(3476l) 4-22-55
Бaнкoвские pекBизитЬI :

ИHIL 02620|'1940
p l с4020 48 | 060000000 l 22 6
л.сч 02170070380
oтДеление _ HБ Pеспyблики БaшкopТoсTaн г. Уфa

БИк 04807300l

КПП 02620100l

УнpеlttДение

МAДoУ l/cNs27 <Кoлoкольчик> Гo
г. Кумеpтay PБ
Местo нaxoждeния:
453300, PБ' г. Кyмеpтay' yл. 40 лет Пoбе.цьt, 9

Бaнковские peкBизиTЬl:

ИHH 0262010528
p I c407 0 1 81 09 65-l -l | 400006
лlc З1|70070470
Бaнк: oт.целение - HБ Pесгryблики Бaшкоpтoстaн

-,:.{,Yф&:.-.'
'  . r - ' _ 1 .  I  .  . 1 . - ' r\\

Бик .o+gozз^о0l. , ,, ., ,.,: ,),
, к.Пп.02620l:00l

H.C. Чеpепaнoв Бarцльtкoвa



Пpилoжerrие N 1 к
к loпoлllитеJlьнolfy сoглalцeниIo

oт 28 пoябpя 2019 г. Ns 3

Пepе.rень Cyбсидий

I
(

N
лlп

Harлr,reнoвaни
e CyбсIции

Haпpaвлeн
пe

pacхoдoBalr
и,я сpe.цстB
Cубcидllп

Cвeдeшrя o
HopмaтиBIlьI
x пpulBoBьD(

aктa)(

Кoд пo бюдpкeтнoй шaссификarцrп
Poссшlскoй Фeдеpaцшl (пo paсxoдaм

peспyбликaнскoгo бroджетa нa
пpeдoстaBJleниe Cyбсидm)

Кoд
Cyбсш

IlfуI

C1arмa, в тoм числе п(
финaнсoвьlм гo.Цaм

(pyб.):

кoд
глaBы

p:x}дeл'
пoДpa3д

ел

целеBaя стaтья BI{д

paсхoдo
B

нa 2019 гoд ga

2020
гoд

нi

2U
m

I 2 J 4 ) 6 't 8 9 l 0 l l It

I Су6cllдаянa

oоyщсстBлeниr
гoоyдapствe}rtrыx
пoлнoмoчий пo
нaзнaчению l{

Bьrплaт€
кoмпенсaции
чaсти плaты'
взимa€мoй с
poдrrrлrй
(зaкoнньlx

пpедсгaвшrелей)
3a пpисмсrгp и

]r,(oд зa детЬl{и'
oсвaивaющими

oбpaзoвaгельньtе
щoгpаммьl

дoшкoлЬlloгo
oбpaзoвaния в
opгaнвarцrяx'

oсyщесTBJIяющи
х

oбpшoвaтельнy
ю деятrльнoсть.

73010 P3.260.05.з 775 1004 08/|/0||7зo|0 622 000з I 7t l з00'00

'ч|

Итoгo I 7l I 300,00ЛJ



Пpилoxtение N 2
к,{oпoлнитeльномy сoглaшeншo

от 28 нoябpя 2019 г. Ns 3

Haшeпoвaше Утpеди:гeля
Haшrенoвaшre Уvpeждения

Гpaфшс пеpечисления Cубcuдии

КУ кУщlaвлешle oбpaзoвaния> г.o. г' Кyмеpтay РБ
МA.ЦoУ д/с Nq27 (кoлoкoльчик> г.o. г. кyмepтay PБ

N
п/п

Кoд пo бю,цжетнoй кпaссификaции Poссийскoй
Федеpaции (пo paсxoдaм pеспyбликaнскoгo

бюджeтa нa IIDeДoстaвпеrтие Cvбсидии)

Cpоки
пеprчисления

Cу6cплпи

Кoд
Субcпдlltl

Cyммa, пoДлежaщurя
пepeчислeншo'

ov6лeй
кoд

глtlBьl

paздrл'
пoДp:lзд

eл

целeBa,r стaTьЯ вид
paсxoдoB

Bсегo в т.ч.

2 J 4 5 6 n 8 9
'175 070r 73010 622 дo 22,12.20|9 r 0003 I 711 300.00

Итoгo I 711 300.00

u,

, *



Haшrдrнoвaниe У.rpeдитeля КУ <Упpaвление oбpaзoвaния> г.o. г. К)шеpтay PБ
Har,rir,rенoвaниe Уrpеждения MA.ЦoУ д/c J\lb27 кКoлoкoльчиo г.o. г. Кyмepтay PБ

Пpилoжeниe
к ,[oпorпrrrгеJlьнoмy

oт 28 нoябpя 20l9 г. Ns

l.-.-z

ГIеpe.reнь цeЛrBьIx пoкaзaTeлeй peзyлЬтaтивнoсти пpедoстaBлeния cу6cпмпнa иныe цeли

Ns
п|п I{eли rrpeдoстaв лeнlая cу бcllДplul

Harд,rенoвarпle целeвoгo
пoкaзaтeJlя

pезyльтaтиBIIoсти
пprдoстaBлeIIиJI

cv6cплvllл

flпaнoвoe знaчениe
цrлевoгro пoкaзaтeJlя
pезyльтaтивEoсти
пpeдocтllBJIения

Cvбсипии

Едиlrицa
измеpeниЯ

Bыгшraтa кoп{пeнсaцI{и чaсти пЛaтьI'
взrш,raемoй с poдителей (зaкoнIъlx

пpе.цстaвитeлeй) зa пpисмoтp и yxoд
зa дeтьми

[oля poд,tтелей
(зaкoнtъIх

ilpeдстaвI{тeлeй) (с
oдним' дBy!!я' TprI'Дя и

бoлее детьми),
пoЛyraloщюr

кoмпeнсalцпo Чaсти
poдитeлЬскoЙ плaтЬl' B

oбщем кoличестBе
poдltтелей yкaзaнныx

кaтeгopиЙ' зaявиBIЦr,D(ся
нa пoлу{ение дaннoй

кoмпrнсaции

100 %9



Пpилоlкение N 4
к,(oпoлнитеЛ Ьнoмy сoглaшeншо

oт 28 нoябpя 20l9 г. Ng 3

oтчет o paсхoдax'
истoЧникoМ финaнсo вoгo oбeспeчeния кoтopьIх Яr.ЛЯeTc Я СУ 6cпдt,tя

Еa 
' '  ! l 20-r.

Haименoвaние Учpeдителя КУ кУпpaвление oбpaзoвaния> г.o. г. Кyмеpтav PБ
Нaимeнoвaние Учреlкдения МAДOУ д/с Nq27 (кoлoкoльчик> г.o. г. кyМepтay PБ

Единицa изMrpeния: рyбль (о тo.rнoстьIо дo Bтopoгo.цrсятичнoгo знaкa)

Субclцдця

Кoд пo
бюджgгнoй

клaссификaции
Poссийскoй
ФелepaЦии

oстaтoк
Субcuлиинa

llaчaлo
T€кyщегo

финaнсoвoгo
гoдa

Cрtмa
пoлyrеннoй
сyбсидии в
текyщrм

финaнсoвoм
гoдy

Фaкгически
пrрrчислeнo

(кaссoвьlй
paсxoд

)Чpr'qцения)
нapaстaющим

итoгoм с нaчaлa
тrкyщrгo

финaнсoвoгo
гoдa

Boзвpaт
}lеиспользoBtlн.
нoй сyбсидии

ocгaтки
}lеиспoлЬ3oвaI{нЬtx
сprдств cубcилии

(нa кoнeц oтчrтнoгo
псpиoлa)

Пpиrиньl
нeиспoЛЬзoв€lни,I
сpедств cубcидип

РезyльтaтьI дoстижeни,l цслеBoгo пoкaзaтeля
в pаМкrrx пoщrненнoй cубcl,tлии

Haименoвание Кoд
I{eлевoй

пoкaзaтrль'
yстaнoвленньIй
B сoглaшении

Фaкгически
.цoсTигн)tгьIй

целевoй
пoкaзaтrлЬ

oтклoнение

I 2 J 4 ) 6 8: 4+5-6-7 9 l 0 l l l2:10- l  I


