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Coглarпешие o пpе.цoсTaBЛеIlПи

DlyнПцПпaJlьЕolttу aBтoнol}tЕolvty.цoшкoЛьпolиy oбpaзoвaтелЬЕoпty yчpеrlцeпПю детскшй сaД JФ 27
<<I(oлoкoльчПк) гopo.цскoгo oкpyгa гopoд Кyмеpтay Pеспyбликп Бaшкopтoстaн сyбсидии нa иньIе цellи

г. Кyшlеpтay ,'27'' дeкa6pя 20|9 r' Ns 31.д

Кaзеннoe }пrpежлeниe <<Упpaвлениe oбpaзoBaни,l)) гopo.цcкoгo oкpyгa гopo.ц Кyllepтay Ppспyблики
БarпкopтoсTaн' имrнyеМoе B дa.пьнейrцем кУпpaвлrниe oбpaзoвaния)) B лице Диprктopa Чepeпaпoвa
Hикoлaя Cеpгееви.ra, действytoщrГo нa oснoBaнии Уотaвa и ПocтaнoвIIeшИЯ Aдминистpaции гopo.цскoгo
oкpyгa гopoд Кyпlеpтay Prсгryблики БaшкopтoоTa}I oT 15.07.2015г. Nsl166 кo пеpе.Цa.rr чaсти пoлнoмoчий
глaBIIЬIМ paспopядI{Tелям бюд}кeтнЬtx сpe.цств>> с oднoй оTopoньI и }tyHициIIaJIьнoе aBTolloМнoe дoшкoлЬнoе
oбpaзoвaтелЬнoе }п{pе}Iцение детский оaд Jl{b 27 <КoлoкoльЧик) гopoдокoгo oкpyгa гopo^ Кyшlеpтay
Pесгryблики Бaшкopтoстulн, именyrМoе B .цa.гlьнefoirем ''УнpeждlнПe'', B лицr зaBe,цyющeгo Бaцrльlкoвoй
AнньI Ивaнoвпьr, .цействyroщегo нa oсIIoBaI{ии Устaвa, c дpщoй стopoны' .цaJIеr иМeнyeмьIe ''CтopoЕЬI''o

B cooтBетств,уIуl c Бtодxtsтньlм кo.цексoМ Poооийcкoй Фе.цеpaции, Пopядкoм пpe.цocтaвЛeнllя cубcидъй
бro.цясeтньlм и aBтoнol,lнЬш rryе)кДeниям гopoдокoгo oкpyгa гopo.ц Кyllеpтay Pеоггyблики Бarшкopтoотaн нa
иFIЬIе цeли (дaлee _ Cyбсидия), зaкJIIoЧили нaстoящее Coглarпeниe o нI,Dкeсле/ц)ДoщeМ:

I. Пpедмет Coглaцrения

1.1. Пpедметoм нaстoящeгo Coглarпения яBЛяеTcя пpr.цocтaBлeние из Респyблики Бaшкopтoотaн в
2020 roду Cyбсидию нa oсyщестBJIение гoсyдapстBrнньн полнoмoчий пo l{ЕtзнaЧению и BьIIIЛaTe кoмпrнсaциИ ЧacTkl
IIJIaTьI, взимaeмoй с poдитeлeй (зaкoнньtx ще.цсTaBIтTелей) зa пpиомoТp и yxoД Зa детЬми' oсBaиBaющими
oбpaзовaтельньtе пpoГpaмN{ЬI ,цoЩкoЛЬнoГo oбpaзoвaния в opгaнизaцияx' oсyщrсTвJIяк'Щих oбpaзoвaтельнyтo
ДеятелЬHoстЬ.

|'2' I{елевьle пoкaзaтrЛи pезyЛЬTaTиBIIocти и шIaIIoBor знaчrние цеЛеBoгo пoкaзaтeля резyльтaтиBIIoсTи
пpr.цoстaBлeния Cyбcидии пpиBr.цrньI B пpиJloжeнии 3'

II' Уолoвия и финaнсoвoе oбеопeчrние
пp e.цocтaBл eния Су б cъlлvlи

2.|. Су6cvlдия пpeДocтaBJutется У.rperкдeншo .цля .цoоти)ке}Iия цrли, yкaзaннoй B rtyнктr l.l нaстoящегo
Coглarшeния.

2'2, Субcидия пpедoстaBляеTоя У.rpежлениIо B пpeдеЛax лиМиToB бro.цrкетньгx oбязaтeльотв, .цoBe.цrнньгx
Упpaвленlло oбpaзoвaния кaк Пoлr{aтелIo оpе,цстB пo кo.Цy Бк 73010 B оле.цyloщеМ pвмepe:
- | 682 800,00 (oдин МиJIЛиoн цIrстЬоoт BocrМЬ.цecяT дBе тЬIcяЧи вoсемьсoт) pyблeй 00 кoпеек из Pесгryблики
Бarшкopтocтaн пo aнaлиTиtlескoIvfy кoдy cyбсилии 0005.

III. Пopядoк пеpeЧиcл eнvlя Су 6 cидиlа

3 . 1 . Пеpе.rислеHие Cу6cидии oсyщестBляrTся B yсTaI{oBленнoМ пopя.цке :
3.1'l. нa лицевoй сЧeT' oTкpьlтьrй УнpeлсдениIo B Финaнсoвoм yпpaBлeниуl АДмуtнуlотрaции гopo.цскoгo

oкpyгa гopo.ц Кyмеpтay Peсгryблики Бaruкopтoстaн сoглaснo гpaфикy пеpеЧиcлеHиJl Субcилlаи B
сooTBeтстBии c пpиJIo)кениеМ Ns 2 к нaстoящеNгy Coглarшению' яBЛяIощимся нeoтъeМJleмoй чaстьro
нaстoяIцrгo Coглarцения.

[V. Bзaимo.цeйотвиe Cтopoн

4. 1 . Упpaвление oбpaзoBaНИя oбязyется:
4.|.|, oбecпечивaть пpe.цoстaBЛение Уupeждениro CyбсилуIИ Ha цrлЬ, yкaзaнЕyto B ttyнкте l'1

нacтoящегo Coглarпения;
4.1.2. ocyшеcтBJIяTь пpoвеpкy .цoкyМентoB' I{aпpaBляемьгх УнpехсдениеМ Упpaвлениto oбpaзoвaния в

цеЛяx пpинятия пocлeдним peшe}rия o пepeЧиcЛeнии Cyбсv!Дv!И, B ТeЧeние 1 paбo.rегo д}rя оo .цня
пoстyшIeния дoкyп{elrтoB oт У.rpеясдения;

4' l .3. oбеопeЧиBaTь перrЧисЛrниe Cубcилии Ha сЧeт У.rpeясления, yкaзaнньlй B paз.цrле VII нaстoящегo
Coглarшeния' coгЛaснo гpaфикy пepеЧиcЛeнvlя Cубcvlдии B cooтBeтствии с пpиJlo)кениeм J\b 2 к нaстoящeмy
CoглaIпeнrдo, яBJUIIoщиМся нeoтъeмлeмoй чacтью нacToящeгo Coглarпения;

4'l.4' yгвepхqцaть Cведeния oб oпеpaЦияx c цеЛеBьIми cубcиДиями, пpr.цoстaBлeнньIми Унpeж.Ценlло
нa2020 г. (лaлeе - Cвeдeния), пo фopме Cведeний oб oпеpaцияx c цeлеBЬIми cу6cътдъlямvl' пprдoотaBлrн}IЬI}lи
МyнициПaJIЬнoN[y yчprnqценшo нa2020 г. (ф' 0501016), Cведения о r{еToМ Bl{rceн}lьtx изменeний нe Пoз.цнeе
5 paбo.rиx дней оo дЕя пoJЦДIeния yкшaннЬlx .цoкyМеHToB oт У.rpеrк.Цrни'I B сooтBетcтBии с гtyнктoм 4,З,2
нacToяЦеГo Coглarшения:



4.I'5' oсyщeстBЛять кoнтpoлЬ зa сoблю.цениeм Уupeхс,ЦeниеIvt цели и уcлoьий пpедoстaBле}lия
Cу6cuдvllа, yстaltoBленньIx Пopя'Цкoм пpедoстaBлrHI{я cу6cидии, и нaстoящим CoглarшениeМ' B тoм Числe
пyтe il{ oсyщeстBЛе rrия сл eдyю щиx м ep o п pиятlаiа:

4.1.5.l. пpoBeдeние IUIaнoBЬIx и внeПлaнoвЬх пpoвеpoк:
4.1.5.1.l. пo мeсry нaxoя(Дeния Упpaвлeния oбpaзoвaния нa oсI{oBaнии дoкyМеHтoB' пpеДстaвлeннЬlх

пo eгo зaпpoсy Уupeяс.Цeниеil,l B сooтBeтстBии о гtyнктoм 4'З.4 gacтoящегo CoглaIxrHия;
4.|'5.1.2. Пo местy нaхo)I(.цения УvpеЩДeния пo дoкyмeнтzЦЬнolvty и фaкгиueскoмy изyЧeниro oпеpaций

с испoлЬзoвaниeМ сpeдстB Cу6cид*lи, пpoизBeдeнньгx У.rpеx<.Цeнием;
4.|'5.2. пpиoстaнoвлeниe пpeдoстaвлeния Су6cидk1И B crГYlae yстaнoвлениll пo итoгa}t пpoвepки(oк),

yкaзaннoй(ьlх) в гryHктe 4.1.5.l нacтoящeгo Coглalпения, фaктa(oв) нapyшeний цели(ей) и yслoвий,
oпpe.цeЛeнных Пopя'Цкoм пpe.цoстaвлeния cУбclцдlаи и нaстoящим CoглarпrниеM (пorry^rения oт opгaнa
гocyдapcтBeнIroгo (мyниципa.пьнoгo) финaнcoвoгo кorrтpoJlя инфopмaции o нapyшeнии У.rpeждeниеМ
цeли(eй) и yслoвий пpедoстaвлeния CyбоуlДuи, yстaнoBлrнньгx Пopядкoм пpeдocтaвлениJl cу6cидии, и
нaстoящиM Coглarпением), .цo yстpaнeния yкaзaннЬIх нapyrпений о oбязaтeЛьньIм yBедoМJIеI{ием
Уvpеясдения нe пoзднee l paбoreгo.цtUI пoсЛe пpиняTРlя peшe}rия o пpиoстaнoBЛeш|4И;

4.| ,5 .з . нaпpaBлятЬ Унpеждeншо тpeбoвaниe o BoзBpaтe Упpaвлeншо oбpaзoвaния в бю.ця<eт Субclадиvl
ww| ee чaсти B слrrae yстaнoBлeния фaктa HeцелеBoгo испoлЬзoBaния дaннoй Cубcllдии, B тoм чисЛe B
сJryЧae нe yстpaнeния нapyшrний, yкaзaннЬIх B гryнкTe 4.|,5'2 нaоToящeгo Coглarшeния' B pаi]Мepe и срoки'
yстaнoBлeннЬIe B дaннoм тpeбoвaнии;

4.l.6. paссмaтриBaтЬ пpедJlo)кeния, .цoкyМeнтЬI и инylo инфopмaцик)' нaпpaBленнylo Унperкдeниeм, в
тol,t Числe в оooтBeтстBии с щ/нктaми 4,4,| - 4,4,2 Haстoящегo Coглarrrения' B тeЧeниe 3 paбoних .цней сo дня
ID( пoщ.Чeш{я и yве.цoMJIять Унperкдeниe o пpиHятoм pешении (пpи неoбxoдшaoсти);

4.|.7' нaлpaBлять paзъясHеHия У'rpexс'Цeнию пo Boпpoсaм, сBязaннЬIM с испoлнeниеМ нaстoящегo
Coглaпreния' нe пoздtlее 3 paбo.rих днeй оo дI{JI пoлгIeния oбpaщения Уupeяtдeния B сooтвeтотBии с
ttyнктoм 4.4.5 нaстoящегo Coглarпeния;

4.1.8. yстaнaBЛиBaтЬ цeлeвoй пoкaзaтeлЬ peзyЛЬTaТиBнoсти пpe.цoстaBJIения Cyбсидии B сooтBeтc.rBуIИc
гtyнктoм l .2. нaстoящeгo Coглarueния;

4.1.9. oсyшеcтBлять oценкy .цocтюl(eния ПorгyuaтелеМ пoкa:taтeля peзyлЬтaтивнoсти' yкaзaннoгo в
щ/нктe 1.2. нaстoящегo Coглarпения;

4.1.10. BьIпoлHятЬ иньle oбязaтелЬстBa' yотaHoвлeнньle 6ю.цxсeтнЬIм зaкoнo.цaтелЬотвoм Poсоийскoй
Федepaции, Пopядкoм пpeдoсTaBления оyбсид |||4 И :нacT o Ящим C oглaшeниeМ.

4'2. У пp aв лениe oбpaзo Baн.vIЯ вПрaBe :
4.2.|. зaпpuIIиBaть y Унpехсдeния инфoрп{aцию и дoкyМeнтьt, нeoбxoдимЬIе дJIя oсyщeстBлеrrия

кoнтрoJIя зa сoблloдeнием У.rpeя(дениeм цeли(ей) и yслoвий пpe,цoотaBлeния Cyбсилии' yстaнoBленныx
Пopя'Цкoм пpe.цoстaBлеtlия cу6cидии, И нaстoящим Coглarцением в сooтBeтстBии c щ/нктoIl,I 4.|,5
Haстoящeгo Coглarпeния;

4.2.2. пpиниМaтЬ peПIeниe oб измeнeниlауcлoвиЙ нaстoящeгo Coглarпения нa oонoBaнии инфopмaции
и пpeдJloжeний, нaпpaвЛeнI{ьIx УнpeждeниeМ B сooтBeTстBии с гtyнктoМ 4'4'2 нacтoящeгo Coглalпeния,
BкJIloЧulя yмeньшeниe panМepa Cу6cидиvt, a TaкI(е yвeлиЧеHие paзМеpa Су6cъtдиlа, пpи нraлуIчуIИ
HeиспoЛЬзoвaнньIx лип,lитoв бro.цясетньгx oбязaтельств' yкaзaнньн в щ/}tкте 2'2 нacтoяЩегo Coглаrrle|7||я, уI
пpи yслoBии пpeдoотaвлeния Унpeяс.Цeниeм инфoрмaции, сoдepxсaщей финaнсoвo-экoнoМшleскoe
oбoснoвaниe дaннЬrx изменeний;

4.2.3' лpиниMaтЬ в yстaнoBлeннol,t 6ro.цл<етньlм зtlкo}lo.цaтeльствoм Poссийcкoй Федеpaции пopяДкe
peшениe o нaJIичии иJrи oтсyтствии пoтрeбнoсти B нaпpaBЛен,Иу| B 202| гory oстaткa Cу6cидии, нe
испoльзoвaннoгo ь 2020 гo.Цy' a тaкя(e oб испoльзoBaнии сpе.цсTB' пoстyпиBlIIl.м, ь 202| гoлy Уupеяслениro oт
вoзBpaтa дeбитopскoй задoляteннoсти пpoшльIx лeт, Boзникrпeй oт иопoлЬзoBaния Су6cндии' нa цеЛь,
yкiвaнrryю B пyнкTe 1.l нaстoящегo Coглarrreния/пpилol(eнии Ns 1 к нaстoящеIvty Coглarпeншo, нe пoзднee 5
paбo.rих днeй пoслe пoлгreния oт Уvperклrния слeД)ДoщШ дoкyмeI{ToB' oбoснoвьIвaroщиx пoTpeбнoсть в
нaпpaвлerrии oстaткa Cу6cидии нa цeль(и), yкaзaннyrо(ьre) B гryrrктe 1.1 нacтoящегo
Coглaшeния/пpилoжении Jllb l к Haстoящeмy CoглarпeниIo :
- мyниципaльньtй кoнтpaкт (дoгoвop), пoдлeясaщий oплaтe в 202 l гoдy.

4.2.4' oсyщеcтBJrятЬ инЬIe пpaBa' ycтaнoBленньIe бюдrкeтньIм зaкoнoдaтeльстBoI\,l Poсоийскoй
Фeдеpaции, Пopядкoм пpeдoстaвлeния сyбсидv:|4 |4 HacToЯщим CoглarшeниeM.

4.3. Унpelкдeниe oбязyется:
4.3. 1. нaпpaвлять УпpaвлeниIo oбpaзoвaния Ha )пBepx(дeниe:
4,з'|.|' Cвeдeния нe пoз.щlеe 5 paбo.rиx.цнeй сo.цня зaкпroчeния нaстoящeгo Coглaшения;
4.з.|.2' Cведeния с 1пreтoм BнeсeннЬtх изменeний нe пoз.цнee 5 paбouиx .цнeй сo ДHя IIoJIyЧенplя oт

Упpaвлeния oбpaзoвaния инфopмaции o пpиHятoM peшении oб изменeнии paзмepa Cу6cидиll;
4.З.2. llcпoльзoвaтЬ Cyбсидиro дJlя дoсTЮкеI{иJI цели' yкaзaннoй B гIyнктe l.1 нaстoящeгo Coглatпения'

B сooтBeтстBии с yслoBия}rи пpeдoсTaвлel{ия Cу6cидии' yстaнoвленнЬIMи Пopядкoм пpедoстaвлeния
cу6cидии, и нaстoящим Coглаrrreниrм нa oсyщестBлeниe BьIплaт' yкaзaнньIx в Cведeнияx;

4.3.З. нaлpaвлятЬ пo зaпpocy Упpaвлeния oбpaзoвaния .цoкyмeнтЬI и инфopмaцию, нeoбxoдиMьIе Дпя



oc).щеcтBЛeния кoнTpoJIя зa сoбJIIo.цением цeли и ycЛoBий пpе,цocтaBЛeшI4Я CУбcИДии B оooтBетcтBии с
Ц/нктo}r 4.2.| нacтoящегo CoглaIпения' не пoзднеe 5 paбoних дней оo дшI пoлr{eния yкaзaннoгo зaПpoca;

4'З.4' нaпpaBлятЬ Упpaвлениro oбpaзoвaния e)кекBapтaлЬIro B сpoк дo 5 ниолa меcяцa, сле.ц)Дoщeгo зa
oтЧlTI{ьIм' a пo иToгaМ гo.цa - B cpoк Дo 20 ЯPlP,apЯ гo.цa, олr.цyющегo зa гo.цoм пpе.цocTaBЛeния Су6cидии,
oтЧеT o paохo.цax' иcToЧникoм финaнсoBoгo oбеспечения кoTopьIх яBJIяeTся СУбclадия, пo фopме в
оooTBeтстBии с пpилoжениеM J\& 4 к нacтoящеIvty Coглarшeниrо, яBЛяIoщиМся неoтъeмлeмoй ЧacтьIо
нaстoящегo Coглarueния;

4.3.5. yсщaн,ITЬ BЬIявЛeнньlй(е) пo иToгaМ пpoBepки, пpoBe.цеHlloй Упpaвлением oбpaзoBaEIуIЯ, фaкт(ьl)
не .цocти)кенltя целеBьrх пoкaзaтелeй' нapyшerrия uели(ей) И yслoвий Пpе.цoсTaBлeIIиJI Cу6cидии,
oпpе.цeЛеrr}Iьгx Пopядкoм пpr.цoстaBЛеIlиll cубcидlаvl, и нaстoящим CoглarшeниeМ (пo.rгуrения oт opгaнa
гocyдapcтBeннoгo финaнсoвoгo кoнтpoJU{ инфopмaции o нapylшeнии Уupеж.цеHиeМ цeли(ей) и уcлoвиЙ
пpeдoстaBлrl{ия Су6cvlдии, yстaнoBленI{ьгх Пopядкoм пpe.цocтaBлeни,I cу6cuлии И нaстoящим
Coглarпениeм), вклroнilll BoзBpaт Субcилии ИЛИ ee Чacти Упpaвлениto oбpaзoвaния B }ryl{иципaльньlй
бrодлсет, B теЧение 5 paбoииx.цней сo.цня пoлr{eния тpебoвaния УпpaвЛeния oбpaзoвaния oб yстpaнении
Hapyшеrrия;

4.3.6. вoзвpaщaтЬ нeиcпoльзoвaнньIй oотaToк Субcидии нa лицeвoй c.reт УпpaвлrниJl oбpaзoвaния в
слyЧae oтсyтоTBиJI pешeния Упpaвлeния oбpaзoвaния o нaлиЧии пoтpебнoоти в HaпpaвЛeнии нr
иcпoлЬзoBaннoгo ь 2020 гoДy oстaTкa Субcидvlvl' Нa целЬ' yкaзaннyto B щ/нкте 1.1 нaстoящегo
Coглarпения/пpилoxtении N 1 к нaотoящемy CoглaПIlниIo' B теЧеHиe 7 pa6o'плх дней c нaчaJla гo.цa,
слe.ц}ToщrГo зa гo.цolvl IIpедocтaBЛ eния Cубcидпи;

4'з,7. oбеспечивaтЬ ДoсTI,DкеI{ие плaнoBoгo знaчения целrBoгo пoкaзaтеЛя pезyлЬтaтиBHoсти
пpe.цocTaBления CyбсИДИу\ УКLзaннoгo B гty}IкTr |,2, нaстoящeгo Coглarпeния' Пpи нe дoотI.Dltении
r{pe)кдeниеМ цеЛеBoгo ПoкuшaтeЛя pезyльтaтиBt{ocти' Cубcидllя пo.цле)I0rT BoзBpaTy' пpoпopциoн.lЛьнo
нe.цoстиг}гyгoгo цеЛrBoгo ПoкaзaTrЛя pезyлЬтaTиB}IoсTи;

4.3.8. не пpиoбpетaть зa cЧеT сpe.цсTB Су6cидии иt{ocTрal{щДo BaJIIoTy' зa исKIIIоЧeнием oпepaций,
oсyщecTBЛяеMЬtx B сooTBeTстBии о BaJIIoтнЬIМ зaкoнoдaтeльсTBoм Рocсийокoй ФeдepaЦИИ Пpи зaЧ/пке
(пoстaвке) BьIсoкoтехнoлoгиЧнoГo иМпopтнoгo oбopyлoвaни,l' оьIpЬя и кoмшIeкTyIощиx издeлий, a тaкtке
cBязaннЬtx с ДoсTшI(ением целей пpе.цocтaBл eния Су6cидищ,

4.3.9. вьlпoЛtlятЬ иньlе oбязaтeЛьствa' ycTa}IoBлeнньIе бro.цxсетHЬIМ зaкoнoдaтелЬcтBoм Poссийскoй
Федеpaции, Пopядкoм Пpe.цoстaBЛ ewdя cу6cидуlИ уI :яacToЯщим CoглaшениеМ.

4.4. Уupeяiдениe BпpaBе:
4.4'|' нaпpaвJIяTЬ Упpaвлениro oбpaзoвaния .цoкyIvrеIITЬI' yкaзaннЬIе B гryнктe 4,2.З нaстoящeгo

Coглarпения, не Пoз.цнre 2 pa6oяvu'дней, слeдлощих зa oтЧеTI{ЬIМ финaнсoвьlм гo.цoм;
4,4.2. нaпpaBляTЬ Упpaвлениto oбpaзoвaния пpедлoжelrия o Bнecrнии изменений в нaстoящrе

Coглarueниe' B тoМ ЧисЛе B сJtrlae BьIяBЛени,I нeoбxoдимoоти изменения paзМеpa Cубclаlии с Пpилo)кsнием
инфopмaции' сo.цepntaщей финaноoBo-экoнoМиЧескor oбocнoвaниe.цaннoгo изMeIIения;

4'4'З. нaтryaвJIятЬ в 202| гo.цy Hе исПoльзoBaнньIй ocтaтoк Cyбсидии, пoщ/Чeнньrй в оooтBgтcтBии c
нaстoящиМ CoглarпениеM' нa oсyщeсТBлениl BЬIIUIaт B cooтBетcтBии с цlльIo' yкaзaннoй в ггyrкте l.1
нaстoящeгo Coглarпения/пpилolкении J\b l к нacтoящемy CoглaшениIo, нa oоIIoBaHии peшeния Упpaвлeния
oбpaзoвaния, yкaзaннoгo B ttyнктe 4.2,3 нacтoящегo Coглаrпения;

4.4.4' нaПpaBлятЬ в 202| гo,Цy оpeдстBa' пoсЧ/ТIиBIIIиe У.rpеrклениIo oT BoзBpaтa дeбrгopокoй
зaдoJDкeннocти пpoшшЬtх лет' вoзникrшей oт исПoльзoBaния Су6cъlдии, нa oсyщестBлrние BЬIIUIaт B
сooTBетcTBии с цеЛЬю' yкaзaннoй в rryнктe l.l HaсToящrгo Coглarшeния/пpилorкении к нaстoящеtvгy
Coглarцениro' нa oсHoBaнии pешения Упpaвления oбpaзoвaния' yкaзaнHoгo B tгyнктe 4,2'3 нaотoящегo
Coглarпения;

4'4'5. oбpaщaTься к Упpaвлeнию oбpaзoвaния в цeJIяx пoщДIeния pa:!ъяcнrний в связи c иcпoлнениeм
HacToящeгo Coглarпения;

4.4'6' oсyщесTBЛятЬ иHьIe пpaBa' ycTaIIoBлeнHЬIе бroдясетньlм зaкoнoдaтrлЬcтBoм Poссийcкoй
Фeдеpaции' Пopядкoм Пpe.цoстaBл eнvlя cубcидуPI И НacToЯщим CoглaЦIrниеМ.

V. oтветотвеHнoсTь Cтopoн

5'l. B сJryЧaе HeиспoлненИЯ ИЛИ нена,цЛе)r@щегo иопoЛнени,I сBoиx oбязaтельстB пo нacToЯщемy
Coглaшeншо Cтoporш нecyT oTBетстBеHI{oсTЬ B cooтBeтсTBии о зaкoнoдaTrЛьстBoм Poссийскoй Фeдеpaции.

VI. ЗaклroчI{тeлЬнЬIе пoлo)кениJI

6.l. Pacтopxсeниe нaсToящeгo Coглarпения Boзмo)IG{o B слyЧae:
6. 1 . 1 . pеopг aНИзaЦИу| или ЛикBидaции Унpeх<дения;
6.|.2. нapупения Унpеясдениeм цeли и yолoвий Пpe.цoстaBлeнeш СУ6cvl'дии, ycтal{oвЛeнньrx Пopядкoм

прeдoсTaBления cyбоидии, и HaсToящиМ Coглarпeниeм;



\
6.2. Paстoрх<eниe Coглalпения oсyщестBляeтся пo сoгЛaшениIo стopoн и oфopмляется B виДе \

сoглaцIe}Iия o paстopЯ(еHии нacтoящeгo CoглaпIeния. \

б.3. Cпopьr' вoзникaloщиr }rr}qцy Cтopoнaми в сBязи с иcпoлHением нaсToящeгo Coгл aIJIeЕlvIЯ, \

рeшaются vIN|И' пo вoзМoяtнoсти' пyгeм пpoBeдения пepeгoBopoB о oфopмлениeм сooтBeтстBytoщI4x
пpoтoкoлoB или иHьIх .цoкyмrнтoв. Пpи нe дoоTшl(eнии сoглaсиJl сПopЬI меж.цy Cтopoнaми peшaются B
сy.Цeбнoм пopя.цкe,

6.4. Haстoящeе CoглaпIeниe Bстyпaeт B оnгry с .цaтЬI егo пoдписaния лицaМи, иMeющиMи пpaвo
дeйствoвaтЬ oт иMeни кa:к,цoй из Cтopoн' нo нe paнee дoBе.цeния ЛиМитoB бro.цхсeтньtх oбязaтельств,
yкaзa}rньIx B rryнкте 2.2 gacтoяЩегo CoглaпreHуIЯ' И действyeт дo пoл1loгo испoлнeния Cтopoнaми сBoltх
oбязaтельcтв пo нaстoящeмy CoглaпIrниIo.

6.5. Измeнeниe нaстoящeгo Coглarпения, B тoM llислe B сooтBeтствии с пoЛoжeнияl\{и rrуlктa 4.2.2
нaстoящeгo Coглarпeния' oc)ДцeстBляeтcя пo сoглaшениro Cтopoн и oфopмляется B Bидe дoпoлнитeльнoгo
сoгЛaПIения, яBЛяIoщeгoся нeoTъeluЛeмoй чacтью Haстoящегo Coглaшreния'

6.6. Haстoящее Coглaшениr зaкJlюнeнo Cтopoнail,Iи B фopмe бyпlаяснoгo.цoкyMeIIтa в ДByх экзеМшшpaх'
пo o.цнolty экзeМruшрy для кaясдoй из Cтopoн.

VII. ГlпaтеяснЬIe peкBизитьt Cтopoн

Упpaвлeние oбpaзoвaния
КУ кУщaвлеr*re oбpaзoвaния> г.o.
г. Крlepтay Peсгryблики Бaшrкopтoстaн
Мeстo нaxo)к.цени'l:
45зз00, PБ, г. КyrrlеpTay, yл. Мaтpoсoвa, д.16
Teл. 8(3476l) 4-22-55

Бaнкoвские pеквизитЬI :

t4t+t 02620t'7940
p I c4020481060000000 1 226

Уupеждение
MA.цoУ д/c Ns2,7 кКoлoкoльчик> Гo
г. Кyпlеpтay PБ
Mестo Еaхo}к,пrни,l:
45з300' PБ' г' КplepTay' yЛ. 40 лrт
Пoбе.цьr' 9
Tел. : 8(3476 l )2-2,7.2|
Бaнкoвские peкBизитьI:

kтI1H 02620|0528
pl c401 018109657 7 | 400006

л.сч 02170070380 JI]c З||'700704,70
oтдeлeниe _ HБ Pесгryблики БaurкopToстaн г. Уфa Бaнк: oт.цeлeние нБ Pесrryблики

Бaruкopтoстaн г.Уфa

Бик 048073001 Бик 04807300l

кI1П 02620100l

. Бarrrльrкoвaк ffiР'\
l.'-",щtfl}fl"%"ЧТii
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Пpилoжение N l к сoглaшeншо
o ще.цoсTaBлении сyбсидии нa инЬIe цели

МAДoУ.д/с Ns 27 <КoлoкoЛьЧик)) г.o. г. Кyшlepтay PБ

Пеpеueнь Cубcидиtrl

N
п/rl

Haшueнoвaни
e Cубcvlлип

Haщaвлен
Иe

paсxo.цoBalr
шI cpедсTB
Субcидии

Cведения о
нopмaтиBtlЬI
x щaBoBьIx

aктax

Кo.ц пo бюДкeтнoй клaссифlшaIцrи
Pоссшlскoй Фе.цеpaции (пo paсxoдaм

IvryншЩIIaJIЬнoгo бrо.цxетa нa
щe.цoстaвЛение Cyбсидии)

Кoд
Cyбсид

ут!1

Cyммa, B тol\,r числе пo
финaнсoвьlм гoДaм

(pyб.):

кoД
гЛaвЬ1

pшдrЛ'
пo.цpaз.ц

ел
цeЛeBaя стaтья

Bид

paсxo.щo
B

нa 2019 гoд
нa

2020
гo.ц

Нa
202
гo;

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

I

Cубcилllя нa
осyществЛrние

гocyдapотBrнньtx
пoлнoмoчий пo
нaзнaчeнию и

BьIплaTo
кoмпенcaщ{и
Чaсти плaтЬl,
взимaемoй с
po.цителей
(зaкo}l}lьlх

пpедстaBитсЛей)
3a пpисмoтp и

Уxoд зa детьми'
ocвaиBaloщиl,{и

oбpaзoвaтельньte
пpoгptlммьI

дoшкoль}|oгo
oбpaзoвaния в
opгaнизaцияx'

ocyщrcтBJUItощи
х

oбpaзoвaтсльнy

73010 Pз.260'05'3 '775 1004 08l|/0|/'7з0|0 6t2 0005 r 682 800.00

Итoгo 1 682 800,00



Пpилoжerпае N 2 к сoглarпенrлo
o пpeдoстaвлeшrи сyбсищl нa шъIe цеJIи

MAДoУ.ц/о Ns 27 <КoлoкoльчикD г.o. г. Кyшlepтay PБ

Гpaфик пepeчислeния Cу бcllwпl

Harдrlенoвarшe Уupедlпеля КУ кУrтpaвлеt*tе oбоaзoвaвия> г.o. г. Кyмepтay PБ
HaшrенoвaIп,re Учpeждения МA,ЦoУ д/с N 27 <Кoлoкoльчиo г.o. г. Кyмepтay PБ

N
п|п

Кoд пo ftо.Фкeтнoй кrraссификar{ии Poссdскoй
ФедеpaIщи (пo paсxoдaм }fyншц,rпаJlьI{oгo
бюджeтa нa пDe,цoстaвлerrиe Cyбсишп,r) Cpoки

пepeчислeния
Cубcпддll'

Кoд
Су6cпмуl

Cyмма' пoдJleжaщaя
пepечислeниIo,

nvблeй

кoд
глaвы

pшдeл'
пoдpaзд

ел
цeлеBaя стaтья

вид
paсхoдoв всeгo в т.ч'

I 2 з 4 5 6 1 I 9

I '175 1004 73010 612 лo22.|2'2020 r 0005 I 682 800.00

Итoгo 1 682 800,00



Пpилoжеlшe N 3 к сoглaшенlдo
o пpeдoсTaBJlewтиcубcuwшl нa шъle цeJIи

MAДoУ.ш/о Ns 27 кКoлoкoлЬЧик) г.o. г' Кyмepтay PБ

Haшrlенoвarпlе Ущeдrгеля КУ кУпpaвлеrrие oбpaзoвaния> г.o. г. Кytrlеpтay PБ
Halш{eнoвarшrе Учpeждеrп,rя МA.ЦoУ д/с Ne 27 (кoЛoкoлЬ.пdlo г.o. г. кyмepгay PБ

Пepеuеrrь цrЛeвЬD( пoкaзaтелeй prзyJIьтaTиBнoсTи пpеДoстaвлeни,l cУflcgwtlц нa иньIe цeJIи

Ns
rlп I]eли пpeдoстaвлrния cУ б cуtптll

Haшvrенoвarие целеBoгo
ПoкaзaтеJlя

prзyльтaтивнoсти
пpе,цoстaBЛeни,I

cу6cилpти

ГIлaнoвoе знaчениr
целеBoгo пoкaзaтrJlя
pезyJIьтaтиBнoсти
пpедoсTaвления

Cубctlлуlуl

Едtttицa
ПзмrpeЕия

Bьrrшaтa кoмпrнсaции Чaсти IтJIaты'
взимaeмoй с poдrrгeлей (зaкorшъlх

ПpeдстaBителeй) зa щисМoTp и }дoд
зa,цетЬми

,{oля poдитeлей
(зaкor*ъгx

щеДcтaBителей) (о
oдEI{I\,l' .lylш' Tpelv1я и

бoлее детьми),
ПoJtyчaloщID(

кoмпrнсalЦшo чaсти
po.цитеJlьскoй гUraтьr, в

oбrцeм кoJIиЕlестBе
poдитeлrй yкuвal{нЬrх

кaтeгopий, зaявиBIIIIо(ся
нa Пoфцgцде,цaннoй

кoмпrнсaции

100 o/o



Пpшloжение N 4 к сoглaшеншо
o цpе.цoсTtlBлrнпи cубcидlти нa иные Цели

МАДoУ д/с Ns 27 <КoлoкoлЬЧик) г.o. г. Кyпleщay PБ

oтчет o paсхo.ц.lx,
исToчникoм финaнсoвoгo oбеспечeния кoTopЬtx яBJUIеTсЯ Субсъlдltя

нa '' ,' 20 r.

Harдuенoвaние Уvpедителя КУ кУпpaвлеш.rr oбpaзoвaния> г.о. г. Кyмepтay PБ
Haшr,rенoвaние Учpеждeния МA.ЦoУ д/с J'llb 27 <Колокoльчик>> г.o. г. К)rмеpтay PБ

Е.циницa изМеpeни'l: pyбль (с тouнoстью дo BTopoгo.цесяTиЧ}Ioгo знaкa)

Субсилия

Кoд пo
бюдлсeгнoй

клaссификaции
Poссийскoй
Федеpaции

oстaтoк
Субcu,lиинa

нaчaло
текyщrгo

финaнсoвoгo
гoдa

C1llмa
пoлуlеннoй
cубcиДипв
TекyщrМ

финшrсoвoм
гoДy

Фaкгичеоки
пrprчисленo
(кaссoвьй

paсхoд
уlpещпения)

нapaст.iloщиМ
иToгoМ с нaчaлa

TекyIцrгo

финaнсoвoгo
Гoдa

Boзвpaт
неисIIoльзoBaн.
нoй сyбсилии

oстaтки
нrиспoльзoв1шtньD(
сpr.цсTв cубсl,lдllu

(rra кoнец oтчrтнoгo
пrpио.цa)

Пpиrиньt
нrиспoльзoвtulия
сpе.цстB cубcиДllvl

Pезyльтaтьl дoстижсниll цrлеBoгo пoкzlзaтелll
в pitмкax пoлщеннoй cубcидиlл

Halд.tенoвalrие Кoд

I{елевoй
пoкaзaтель'

yстанoвленньIй
B сoглlullении

Фaкгически
дogгигrгyгьtй

целевoй
пoкataтель

oтклoнение

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


