
\ .[oпoлнитeльнoe сoгЛarшение
к Coглaцreнию Лb 39-д-0014

o ПpедoсТаBЛеtlии из Мyниципaльнoгo бюДжетa
}ryцициПaЛЬнolvty авToнoПrнoмy ДoшкoЛЬнoПty oбрaзoвaтeПьrrorиy yчpе)кДеrrию.цетский сaд Jl! 27 <<КoлокoлЬчик)

гoрoДсКoгo oкpyгa гoрoд Кyмepтay Респyблtlки БarшкopтoсTaн сyбсидltи нa иньIе цеЛи

г. Кyмеpтay ''10'' дeкaбpя 201,9 r' Ns1

Кaзеннoe )rЧpел(дение <<Упpaвлeниe oбpaзoвaния) гopo.цскoгo oкpyгa Гopo.ц Кyмеpтay .Peспyблики
Бaшкopтoстaн' иМенyeмoe B .цaльнейtпем <Упpaвлениe oбpaзoBaния> в лице диpeкTopa Чеpепaновa
Hикoлaя Cеpгeeви.ra, действyющеГo нa oснoBaнии Устaвa и Пoстaнoвлeния Aдминистpaции гopoДскoгo
oкpyгa гopo.ц Кyмepтay Peопyблики Бarпкopтoстaнoт |5'07.2015г. Nsl166 кo Пеpe.цaчe ЧaсTи пoлнoмoчий
гЛaBнЬIМ paспopядителям бюдхсeTнЬIх cpе.цcтB) c o.цнoй стopoнЬI и сTopoнЬI и МyяициП€tЛьнoе aBTo}toMIIoе
.цoшкoлЬнoе oбpaзoвaтeльнoе yЧpе)к.цениe Детский сaд Jф 27 <КoлoкoЛЬчик)} гopo.цскoГo oкpyгa гopoд Крlepтay
Pеспубликlt Бaruкopтoстaн' иN{еI{yeN,Ioе в .цaльнейtuем ''Уvpе)tсдение'', B Лице зaBе.цyloщrГo БarцльIковoЙ Aнньl
Ивaнoвньl, действyющегo нa oсI{oBaнии Устaвa, с дpyгoй сТopoньI' .цЕrлее иMe}ryeмьIe ''Cтopoньl'', в сooTBетсTBии с
пyнктoМ 6.5 Coглarцeния Ns 40-д-0014 oт 15.02'2019 г. зaкrпoчIдtи нaстoящеe fioполнителЬнoe сoглaшeниe o
нижeсЛe.ц)Дощем.

I. Пpедмeт Coглarпeния
Paз.цельt I-IVипpилo)кeниЯN9 1_4сoГЛaцIeния Ns40_д_0014oпpе.цoсТzlBлeнипсу6cидvrИНaИHЬ|e цrЛиoТ

15.02.2019r. излo)киTЬ в нoвoй pедакции: 
к I. Пpедмет Coглarпения

l.1. Пpе.Цметoм нaстoящeгo Coглarцения яBляеTся пpеДoстaвЛе}ll{e из Мyниципaльнoго бю.цжeтaв20|9
гoдy Cyбси.ц'ии нa пpиoбpеTеIlие теIIеBЬIх нaвесoB с у{еToI\,{ yсTaнoBки MAДoУ.

1.2' I{елевьtе ПoкiвaTеЛи pезyльтaтиBlloсTи уI Плal{oBoе знaЧение целеBoгo ПoКtзaTеЛя
pезyл ЬTаTиBности пpeдoсTaBЛ eния Су6 cи.ции Пp иBe,цeнЬI B Ilpилorкении 3 .

II. Услoвия и финaнсoвoе oбеспечeние

2'|. Су6cvlдия прeдoотaBляeTся ,","*xHi"JffixТ"'?f##,u"n',yкaзaннoй B ПyнкTe l.l нaстoящегo
Coглaшения'

2.2. Субcидия Пpe,цoсTaBЛяeтся УlpeждeниЮ в пprделaх лиl\4итoв бrо.цжетньIх обязaтельств' ,цoBеденнЬIх
Упpaвлениro oбpaзoвaния кaк пoлyчaтeЛro сpeдсTB MyниЦипaльнoгo бroДx<eТa Пo кoд€lМ клaссификaции paсxoдoB
бюджетoв Poссийскoй Федеpaции (дaлee - кoдЬI БК), пo aнaлитшleскoN,{y кo.цy cу6cидии 0014, в сJlе.цyющeм paзмepe:
399 980,00 (тpистa.цeBяI{oстo девяTь тЬIсяЧ ДеBятЬсoT BoсeМЬДесят) pyблей 00 кoпеeк _ пo кoДy Бк 42090.

III. Пopядoк ПеpeчисЛен ия Субcидии
3. l . ПepениcЛrниe Су6cиlии ocyщeсTBЛяеTся B yсTaнoBЛe}tнoМ пopядкe:

3.1.l. нa лицевoй сЧет' oткpЬrтьlй УнpеrкдeниIо в ФинaнсoвoМ yIIpaBлeнии Aдминистpaции гopo/цскoгo
oкpyГa ГoрoД Кyмеpтay Pеспyблики Бarпкopтoстaн сoгЛaсHo гpaфикy ПеpeчисЛeния Су6cvlдlаи B
сooТвеTсTBии с ПpиЛoжениeМ Ns 2 к нaсToящrмy Coглaшeнию' яBляtoщиМся t{еoTъel\,lлемoй ЧacтЬ}о
HaсToящеГo Coглarшeния.

lV. Bзaимoдействие Cтopoн
4. l . Упpaвление oбpaзoвaния oбязyется:
4.1.1. oбесПеЧиBaTь пpeдoсTaBлeниe Унpe)кдeнию СУ6cуlдии нa цeль' yкaзaннylо в пyнкTe l.l

нacToящeгo Coглarшeния;
4.|.2. ocущeсTBлять ПpoBepкy дoкyМr}IToB' нaпpaBЛяeмьlх У.rpеrкДениeм Упpaвлениro oбpaзoвaния B

ЦeЛях ПpиняTия пoслeДниМ рeшения o ПеpеЧислeнии Субcидии, в TеЧение 1 paбoнeгo .цня сo ДHя
ПoстyПЛения дoкyмeнтoв oт Унpеrкдeния;

4.l.3. oбeспеЧиBaTЬ ПepеЧиолrниe Су6cидии нa сЧеT Унpex<дения, yкaзaнньrй B piвдеЛе VII нaстoяrцeгo
Coглaшения, сoглaснo гpaфикy пеpeЧислеHия Cу6cидии B сooтBeTcTBии с пpиЛoжением J\b 2 к нaстoящемy
CoглаrпeниК)' яBляloщимcя нeoTъеМлeмoй ЧaстЬlо llaстoящегo Coглarшeния;

4'l.4. утвеp)rqцaTЬ Cвeдeния об oпepaцияx с цеЛеBьrми сyбсидv!ЯN|И, пpe.цoстaBЛeннЬIМи У.rpeхцениro
нa20|9 г. (лалее - Cвeдeния), пo фopмe Cведeний oб oпepaциях с цeЛeвЬIмvl cу6cидияMи' ПpеДocтa3ЛеннЬIМи
мyнициПaльHoMy )пrpе)кдeниIо нa 20|9 г. (ф. 0501016), Cведения с )ЦeТoм BI{eсеHI{ЬIx измeнений нe пoзДнее
5 paбoниx дней сo дня пoлprния yкaзaнньIх.цoкyМeI{ToB oт Унpеx<Дения B cooтBsTc-tBуIИ с пyнктoм 4.3.2
нaсToящeгo Coглaшения;

4.1.5. oсyщecTвляTЬ кoнтpoЛЬ зa сoблюдениrМ Уvpеlкдением цеЛи и yслoвий пpедoсTaBЛения
Су6cидlаъl, yсТaнoвЛeнньlх Пopядкoм пpедoстaBления cу6cидии, и l{aотoящим Coглarпениrм' B ТoМ ЧиcЛе
П1пеM ocyщесTBЛеHия слeдyЮщиx МеpoПpиятий:

4' 1.5. l . ПpoBедение пЛaнoBЬIХ и внепЛaнoBьIх пpoBеpoк:
4.l'5.l.l. Пo мrсTy нaxo)l(дения Упpaвленltя oбpазoвaНИЯ Ha oснoBallии дoкyМеtIToB' пpедстaBлrI;нЬIх

Пo еI'o зaПpoсy УнpеяцениeМ B сooтвеTсTBии с ПyнктoМ 4.З.4 нacтoящeгo Coглaшeния;
4:|.5.|'2. пo Mестy нaхoждения Унpеlкдеttl.lя Пo дoкyмеllTaJlьнoМy и фaктинескoМy изyЧению oпеpaций



с исПoл Ьзoвaниeм сpe.цсTB CУ 6 cуlдии, пpoизBе.ценных Уupeх<.Цe}IиeМ;
4.1 ,5.2. пpиoсTaнoвлeниe пpeдoстaвлeния Су6cиДИу| B cл)цae yстa}loBлeния пo иToгaNt пpoвepки(oк),

yкaзaннoй(ьlх) в пунктe 4.1.5.1 нaстoящегo Coглaшeния, фaктa(oв) нapyrшений цели(eй) и yслoвий,
oПpедеЛrнньIх Пopядкoм пprДoстaBления cу6cидии и нaсToящим Coглalпениeм (пoщ..reния oт opГaнa
гoсyдapстBенltoгo (мyниципaльногo) финaнсoвoгo кoнтpoля инфopмauии o нapyшeнии Унpе)IqцениеМ
ueли(ей) и yслoвий пpедoстaвлeния Cyбсидии' yсTaHoBЛeннЬIх Пopядкoм пpe.цoстaBЛeния cубcиД4И, И
нaстoящиl,t Coглarшeниeм), дo yсТpaнeния yк€tзaнHЬIx нapyшений с oбязaтельньlм yвeдoМлением
УнpетсДения не ПoзДнeе l paбo.rегo дня пoслe ПpИн,'rrИЯ pешения o пpиoсTaнoBЛerrии;

4.1.5.з. нaпpaBЛяTЬ Унpеxс.Цениro щебoвaние o BoзBpaTе Упpaвлениro oбpaзoвalшlЯ B Myriициriальньrй
бroдxtет Су6cидииИлИ ee Чaсти B cлyЧae yстaнoBления фaктa нецeлеBoгo иcПoЛЬзoBaния дaннoй Cу6cидиvl' в
ТoМ Числе B слу{ae }re yстpaнeния Hapyшeний, yкaзaнньIx B Пy}lкте 4.|.5.2 Haстoящегo Coглarпeния, в
paзNtеpе и сpoки' yсTaHoBЛrнHЬIe B дaннoм тpeбoвaнии;

4.l.6. paсомaTpиBaTЬ пpедJlox(ения, дoкyменTЬl и иtlylo инфopмaци}o' нaПpaBЛеннyto Уupeждeнием, в
Toм Числе B сooтBeTсTBии о ПyнкTaми 4'4.| - 4,4.2 нacToящегo Coглaцrения' B TеЧе1lие 3 paбo.rиx.цней сo.цня
их ПoЛyчeния и yBеДoMлять УнpежДeниr o пpиrrятoм peшении (пpи неoбхoдимoсти);

4'|.7. нaлpaBЛяTЬ pазъяснeния Унpещдeнию пo Boпpoсaм' сBязaннЬIм с испoЛ}lениеМ нaсToящегo
Coглaшения' нl ПoзДнеe 3 paбoниx днeй сo дня пoлyЧения oбpaщения Унpея(дeния B сooтBeтстBии о
Пy}IкToм 4.4,5 нacтoящeгo Coглaшeния;

4.l.8. yстaнaBлиBaTЬ целевoй пoкaзaтeЛЬ pезyлЬтaтиBнoсти пpeдoстaBЛeния СубcиДии B сooтBrтстBии c
пyнtоoМ 1.2. нaстoящегo Coглarшения;

4.l.9. oсyшестBлятЬ oцeнкy дoстюl(eния ПoлyнaтeлeМ ПoкaзaтeЛя pезyЛьTaTиBнoсти' ук€t:laннoгo B
пyHкTе l.2. нaстoящегo Coглarпения;

4.l.l0. BЬIпoЛняTЬ иные oбязaтeлЬстBa' yсTaнoBлeнньtе бюджетнЬIМ зaкoнoдaTeЛЬcTBoм Poссийокoй
ФeдеpaЦии, Пopядкoм пpe.цoстaBлeния сyбсид у|И И HacTo Ящим CoглaшIrниeм.

4,2. У пpaвлениe oбpaзoвaния Bпpaве:
4,2.1 ' зaпparxиBaтЬ y У.rpexслeния инфopмaцию и дoкyмeнтьt, нeoбxoдиМЬIe дЛя ocyщrсTBЛeния

кoнTpoЛя зa оoблюдениeм У.rpex(дeнием uели(ей) и yслoвий пpe.цoсTaBЛeния Cyбсидии' yстaнoвЛrннЬIx
Пopядкoм пpедoстaBлeния cу6сидии, и нaстoящим Coглarшением B сooтBетствии с пyнкToМ 4.|.5
нaсToЯщеГo Coглaurения ;

4'2.2. пpинимaТь pеll]еHиe oб изменении yслoBий нaстoящегo Coглaurения нa oс}IoBaнии инфopмaции
и пpеДлo)кений, нaпpaвЛенньIх Уvpeж.Цeниeм B сooтBеTстBии с пyнкToм 4.4.2 нacтoящегo Coглaшrения,
вкJIюЧzш yмeнЬшениe paзмepa Субcидпи, a тaкя(е yBеЛиЧeниe paзМepa Cубcидии, пpи НaJгrчИИ
}JеисПoЛЬзoBaннЬlx лимитoB бroдxtетньIх oбязaтельств, yкutзaннЬIx B Пyнкте 2.2 нacтoящегo CoглalпeРlv:Я' И
пpи yсЛoBии пpедoсTaBЛeния Унpеясдeнием инфopмaции, сoдеpжaщей финaнсoвo-ЭкoнoМиЧecкoе
oбoснoвaние дaннЬlx изменeний;

4.2.З, пpиниМaTь B yстaнoBЛeннoМ бюдя<етньIм зaкoнo/цaTеЛьcTBoм Poссийокoй Федepaции пopя.цкe
pеШение o нiшиЧии иJIи oTcyгствии пoтpeбнoсTи B HaпpaBле[Iии B 2020 roду oстaТкa Cу6cидии, нe
исПoЛЬЗoBaнHoгo в 20|9 гoдy' a Тaкжe oб испoльзoвanуrИ сpe.цсTB' пoстyпиBlIIих ь 2020 гoдy Уvpeлсде}tиIo oТ
BoзBpaТa .Це6итopскoй зaдoлжeн}Ioсти пpoшЛЬIх Лет' Boзникrшей oт исПoЛЬзoBaния Cу6cидии' нa цеЛЬ'
yкaзa}Iн)Пo в Пyнктe 1.l нacтoящегo Coглaшeнияlпpилo-х(eнии Ns l к нacToящеМy CoглarueниIо, нe пoз.цнeе 5
paбouиx дней пoсле пoлyЧеHия oт Унperкдeния следyющих дoкyМентoB' oбocнoвьlвaroщих пoтpeбнoсTЬ B
нaпpaBЛении oсTaTкa Субcплии нa цель(и), yкaзaннylо(ьIe) B Пyнкте l.l нaстoяЩегo
Coглaшения/пpилoя<ении Ns l к нaстoящrмy Coглarшeнию:
- мyницип:шьньtй кoнтpaкг (.Цoгoвop), пoдлеrr<aщий oплaте в 2020 гoдy.

4.2.4. oсyщесTBЛяТЬ иньIе ПpaBa, yсTaнoBЛеHtIЬIе бroдxсeтньIм зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции, Пopядкoм ПpeДocтaBЛения оyбсид у1И И НacToЯщим Coглaшен}tеМ.

4.3. Уvpеxсдениe oбязyется:
4.3. l. нaпpaвлять УпpaBлeнию oбpaзoвaния нa 1пBеpждrниe:
4.з.|'|' Cведения нe пoз.ц}Iее 5 paбouиx дней сo.цня зaкJIIoЧeния нaстoящегo Coглaшения;
4.з.|.2. Cведeния c yЧeToМ BнесeнHЬlх изменений rle Пoзднеe 5 paбoниx дней сo .цня Пoл)^{eния oT

Упpaвлeния oбpaзoвaния инфopмaции o Пpиl{ятoМ peшeнии oб изменeнии p:lзMеpa Су6cидии;
4.З.2.нcпoльзoвaтЬ Cyбсидиrо дЛя дoсTюI(rниЯ цeли' yкaзaннoй B щ/IrкTe 1.1 нaстoящeгo CoгЛaшrения,

в сooTBеТсTBии с yслoBияМи пpедoстaBлeния Су6cvlдии, yсTaнoBлeннЬIМи Пopядкoм пpедoстaBления
субcидиvl, и нaсToящим Coглaцrениeм нa oсyществле}lие BьIIIЛaT' yкaзaннЬIx в Cвeденияx;

4.3.3. нaпpaBЛять Пo зaпpoсy Упpaвления oбpaзoвaния дoкyмeнтьl и инфopмaциIo' неoбxoдимьlе для
oоyщеcTвЛrHия кol{Tpoля зa сoблloдeниeм цеЛи и yслoвий прe.цoотaBлeния Су6cиДИИ B сooтвеTсTBии с
пyнктoм 4,2.| нacтoящeгo CoглaшIeния' }rr пoзднеe 5 paбo.rиx дней сo дHя Пoлr{ениЯ yкaзaннoгo зaпpoсa;

4'3'4. нaпpaвлять УпpaBлeниIo oбpaзoвaния eжeкBapT.lЛЬ}lo B сpoк .цo 5 числa мeсяцa' слe.цyloщеl.o зa
oTЧeTнЬIМ' a пo итoгaм гoдa - B сpoк дo 20 янBapя гoдa' сЛе.цyк)щегo зa гo.цoм ПpeДoсTaBЛeния Су6cидии,
oтЧrТ o pacхoдax' исToЧникoм финaнсoвoгo oбеспечеHия кoтopЬ|х яBЛяeтся Cу6cидия, пo фopмe B
сooтBеTстBии c пpиЛo)кeниeM Ns 4 к нaсToящеМy CoглaшениIo' яBЛяIoщиМся tlеoTЪемлемoй ЧaсTЬIo
}IaстoяшlеГo Coглaшения;

4.3.5. yстpaняTЬ BЬIяBленньrй(е) Пo итoГaМ ПpoBepKи' ПpoвeДeнHoй Упpaвлeниeм oбpaзoBaHvIЯ'фaкт(ьr)
нr дoсTиxieния целеBЬlx пoкaзaтeлeй' нapyulения uели(eй) ll yслoвий пpeДoсTaBЛrния Субcидии,



oПpедеЛeннЬtх ПopядкoМ пpе.цoсTaBления cу6cИДИИ, и нaсToящиМ CoгЛaшениеМ (пoл1"rения oт opгaнa
ГoсyДaрсTBe}IнoГo финaнсoвoгo кoHTpoЛя инфopмaции o нapушении Уvpе)кДeниеМ цели(ей) И laЛoBИй
ПpедoсTaBле!{иЯ Субcидии, yсTaнoBлeннЬIх Пopядкoм пpедoсTaBлениJl cубcидии И }lacToящиМ
Coглaшением), вклroнaя вoзBpaт Су6cидии ИJ7И ee uaсти УпpaBЛeнию oбpaзoвaния B Мyниципaльньtй
бю.цжет, B теЧeHие 5 paбoних дней co ДнЯ ПoЛrrения тpeбoвaния УпpaвЛelяvlЯ oбpaзoвaния oб yстpaнeнии
нapyшения;

4.3.6. вoзвpaщaTЬ неиспoЛЬзoвaнньIй oстaToк Су6cуlдиll нa лицeвoй снeт УпpaвЛения oбpaзoвaния в
cЛyЧaе oтсyТсTBия peшeния Упpaвлeния oбpaзoвaния o н€lЛиЧии пoтpебнoсти B }IaпBaвлеt{ии не
исПo.lЬзoванHoГo в 201.9 гo.ЦУ oстaткa Cу6cидии Ha цеЛЬ' yкaзaннylo B ПyнкТe 1.1 нaстoящеГo
Coглaшения/пpилoтtении N l к нaстoящемy CoглaшениIo' B сpoк t{е пoзднее' чеМ Зa пять paбovих.цней .цo
oкoнЧaния Tекyщегo гoдa (зa BЬlЧетoM сyмм сyбсидий, пoдле)кaщих испoлЬзoBaниto B ПoсЛе.цние ПяTЬ
pабoних лней текyЩeгo финaнсoBoГo Гoдa);

4.з.1. oбеспечивaтЬ ДoсTЮкение ПЛaнoвoГo зFIaчения цеЛеBoгo ПoкaзaTeЛя prзyЛЬтaтиBнoсТи
Пpе]toсTaBЛеHия Су6cидии, yкuвaнHoГo B ПyнкTe 1'2' нacToящеГo Coглarшeния. Пpи не дoсTи)l(ении
yЧpe)кДениеlt,t цeлеBoгo ПoкzlзaTеЛя peзyлЬTaTиB}IoсTи' Субcидия пoдЛе}(иT BoзBpaTy, ПpoпopциoHаJlьHo
Hе.цoсTиГнyToгo цеЛеBoгo пoкaзaTeля pезyлЬтaтиBнoсти;

4.3.8. не пpиoбpетaтЬ зa cчeT сpeдсTB Cубcидии инoсTpaннyto B€lЛIoТy, зa иокJIIoЧением oпеpaций,
oсylrIeсTBЛяеМЬIх B сooтBетcтBии с B€шIоTньIМ зaкoнoдaTеЛЬстBoм Poссийскoй ФeдеpaЦИИ ПpИ зaкyПкe
(постaвке) BьIсoкoTexнoЛoГиЧнoгo иMпopTнoгo oбopyДoвaнИЯ' cЬ|pЬЯ и кoМПЛекT)/}oщих издeлий, a тaкlке
с Bязa}I H ЬIх с .цoсTия(eнием цeлей ПpeдoсTaBЛ eния Су 6 cидии;

4.3.9. вьrпoлнять иньtе oбязaтеЛЬоTвa' yоTa}IoвЛeнньle бюдxсeтнЬlМ зaкoHoдaTеЛЬсTвoм Poсcийскoй
ФелepaЦии, Пopядкoм пpедoстaBл eния cубcидии и Haстoящим CoглaШ]ениеМ.

4.4. Унpеlкдeние BпpaBе:
4,4,|. нaПpaBЛяTЬ Упpaвлениto oбpaзoвaниЯ .цoкyмeнTЬI' yкaзaннЬIe в пунктe 4.2.3 нaсToящeГo

Coглaшения' нe ПoздHеe2 pa6otиxднeй, следyroщиx зa oTЧeTнЬIМ финaнсoвьtМ гoДoМ;
4.4.2. нaпpaBлятЬ Упpaвлeнию oбpaзoвaния пpeдЛo)кения o Bнeсeнии изменений B нaстoящеe

Coглaшение' B тoМ ЧисЛе B сЛ;rнae BЬIяBления нeoбxoдимocти измeнeния puвI\,lеpaCу6cидии c пpиЛo)кениеМ
инфopмaЦии' сoдеp}сaщeй финaнсoBo-экoнoмиЧeскor o6oснoвaние.цaннoгo изМенения;

4.4'З. нaпpaвлятЬ в 2020 rolу нe испoЛьзoвaнньlй oстaтoк Су6cидии, пoлyЧeHньIй в сooтветcTBии с
IlaоToящиМ CоглarшениеМ' нa oсyщeоTBлеHиe BЬIпЛaт B сooTBетсTBии с цеЛЬ}о, yкaзaннoй в пyнкте 1.1
tlасToяUIегo Coглarrreния/пpилorкении J\Ъ l к нaстoящемy Coглaшreнию' нa oсHoBaHии peшения Упpaвлeния
oбpaзовaния' yкzвaннoГo B пyнкTe 4.2,З нacтoящегo CoглaЦ]еHия;

4.4.4. нaПpaBЛяTЬ в 2020 гoДy сpeДсTBa' пoсTyПиB[Iие УнpеrкдeниЮ oт BoзBpaтa дебитopcкoй
зaдoлке}l}loсTи ПpolпЛЬlx лет' вoзникrпей oT испoлЬзoвaния Су6cидии, нa oсyщесTBЛeниe BЬIПЛaТ B
сooTBетстBии с цеЛьЮ, yкaзaннoй в пyHкTе l.l HaстoяЩегo Coглaцrения/пpилoжeнии к нaсToящеМy
Сoглaшениto, Ha oснoBaнии peшeHия Упpaвления oбpaзoвaния' yкaзaннoгo B пyнкTe 4.2.З нaстoящегo
Coглaшения;

4.4.5. oбpaшaTЬся к Упpaвлению oбpaзoвaния B цeлях ПoЛyЧе}rия paзъяснeний в связи с испoЛнeниеМ
HасToя шlегo Coглаtшения;

4.4.6. oсyщесTBЛяTЬ инЬIе Пpatsa' ycTaнoBЛенHЬIе бюД.rкeтньlм зaкoнo.цaTeлЬсTBoм Poссийскoй
Федepaции, Пopядкoм ПpeдoсTaBЛ eния cу6cидии и HaсToяЩим CoглaЦIениеМ. )

VII. ПлaтежнЬIе pекBизитьr Cтopoн
Упpавление oбpaзoвaния
КУ <Упpaвление oбpaзoвaния> г.o.
г. Кyшlеpтay Pеспyблики Бaruкopтостaн

Мeстo нaхoж.Itения:
453з00. PБ, г. Кyмеpтаy, yЛ. Maщoсoвa, л.l6
Tел' 8(3476l ) 4-22-55
Бaн кoвские pекBизитЬl :

r4rrrl 02620t'r940
pl с4020481 060000000 l 226
л.сч 02l70070380

УнpелtДениe
МA,Цoy дlc Ns2'7 кКoлoкoльчик> Гo
г. Кyмеpтay PБ
Mестo нaxo)кДеtlи,l:
453з00, PБ, г. Крrepтay' yЛ. 40 лет Пoбeлы, 9
Teл. : 8(3476 l )2-2,7 -21
Бaнкoвские pекBизитЬl;

ИHH 02620|0528
pt c 401 0 18 I 0 I 0000 1 000025
л/c 311.700704.70
Бaнк: oт.целениe _ HБ Peсгryблики БarшкopToсTaн
г.Уфa

БИк 04807з001

oтделение - HБ

БиК 04

кПП 02620l001

г. Уфa

Бaшльlкoвa



7 Пpилolкerпre N 1 к
к {oпoлнитeлЬнo}ry сoглaшeниIо

oт l0 декaбpя 2019 г. Ns l

Пеpe.rень CубclцдиЙ

N
п|п

Har,n,rенoвaни
e Cубсидии

Haщaвлeн
Иe

paсxoдoвarr
ия оpе,цств
Субcl,tдип

Cведeния o
нop}raтивньI
x щaвoBЬrx

aктax

КoД пo бtодxeтнoй клaссифrлсarЦш,r
Poссийскoй Фeпepaшии (пo paсxoлaм

l,tyниципtшЬIroгo бюджeтa нa
пpeдo отaBле нvlе Cу б cпдlаи)

Кoд
Cyбсил

III4

Cytr,пvra, в mмЧисле пo
фrтraнсoвьrм гoДaм

(pyб.):

кoд
глaвы

paздеЛ'
пoдpaзд

еJI

целeBaя стaтЬЯ Bv|Д
paсxoдo

B

нa 2019 гoд нa
2020
гoд

нa
2021
гoд

2 J 4 ) 6 7 8 9 l 0 l 1 t2

I

Y

Cу6cvlлпя
lIa

пpиoбpeтeн
иr тrнrBЬIx
нaBeсoB с
yчеToп,r

yстaнoBки
МA,Цoy

42090 ФЗ.27з.|2.|2 1't5 0701 081у0t/42090 622 0014 399 980,00

Итoгo 399 980,00

Y



ПpшroжениеN2
к floпoлнrгeльнoмy сoглaшeншо

oт l0 дeкaбpя2019 г. Ns l

Haимeнoвaниe Уlpeдrгeля
Haимeнoвaниe УнpeжДeния

Гpaфшс пеpечислe ни,r Cу б cll дlаll

КУ <<Уrrpaвлeниe oбpaзoвaния> г.o' г. Кyмepтay PБ
МA.ЦoУ д/с Ng27 (кoлoкoлЬчик> г.o. г. кyNlepтay PБ

N
пlп

Кoд пo бloджeтнoй шtaссификaЦии Poссийскoй
Фeлepaции (пo paсхoдaм мyницI{пaJIьI{oгo

бюджетa нa пprдoстaBлeниe Cyбсидии)

Cpoки
пеpечисления

Cубctlдии

Кoд
CУ6cvlдууI

Cyммa, пoдJlexсaщaя
пepеЧисЛeншo'

pyблей

кoд
глaвьI

paздeл'
пoдpaзд

eл

цeлeBaя стaтья BI{д

paсхoдoв
всегo B т,ч.

I 2 J 4 5 6 7 8 9

7't5 0701 42090 622 лo22'12.20|9 r 0014 399 980,00

a4Toгo 399 980,00



Пpилoжrние N 3
к,{oпoлнrгeльнoмy сoглaшeник)

oт l0 дeкaфя 2019 г. Ns 1

Haименoвaниe У.rpeдrпеля КУ кУrrpaвлeние oбpaзoвaния> г.o. г. Кyмepтay PБ
Halшrенoвaниe Учpеlк.цения МAДoУ д/с Лb27 <Кoлoкoльчио г.o. г. Кyпlepтay PБ

Пepeнeнь цeлевыx пoкaзaтeлeй pезyльтaтиBIIoсти пprДoстaвлeнпяcубcиДу;.klLla инЬle цeли

\/

$/

Ns
пlп I.(ели пpeдoстaв лeния cу 6ctr дпtl

Harд,reнoвaниe цeлeBoгo
пoкaзaтeля

peзyльтaтиBнoсти
пpeдoстaвлrни'I

сyбсидии

ГIлaнoвoe зI{aчeниe
целеBoгo пoкaзaтrJlя
pезyлЬтaтиBнoсти
пpeДoсTaBления

Сvбcvlltlvl

Единицa
измrprни,I

ПpЙoбpетerтие тrнrвЬгx нaBeсoB с
}Цeтoм ycтal{oBки

Пpиoбpeтение и
yстaнoBкa тeнеBЬD(

нaBесoB
I шт.



(к(с

oт l0дскaбpя20l9г.Лb l

oтчет o paсxoдax'
истoчникoм финaнсoвoгo oбеспечения кoтopЬtх яBJUIeтся CУ6cl,tдия

нa ''-'' 20_ г.

Пpилoжение N 4
к .(oпoшrrcльнoмy сoглaшен}flо

Единшдa изМepeния: pyбль (с тoннoстью дo Bтopoгo дeсятl{Чнoгo знaкa)

Cубctlдllя

Кoд пo
бroджcгнoй

клaссификaции
Рoссийскoй
ФедеPaции

oстaтoк
СУбcuдипнa

нaч.rлo
тeкyЩегo

финaнсoвoгo
гoдa

Cyммa
пoл}^reннoй
cУбclадlаlа s
тrкyщем

финaнсoвoм
гoДУ

Фaкгичeски
пеprчислrrro
(кaссoвый

paсхoд
yчpе2i(IlеЕия)
нaPaст:lющиt\{

llтoгoм с нaчaлa
текyщeгo

финaнсoвoгo
гoдa

Boзвpaт
нrиспojtьзoB.lIl.
ной сyбсилии

oстaтки
нeиспoльзoвtцlt{ых
сpeдстB cубct,tдllvl

(нa кoнеЦ oтчeтнoгo
пеpиoдa)

Пpиvиньr
неиспoльзoвaI{ия
сpeдств cубспдиu

Pезyльтaты дoстшкeния цслrвoгo пoкaзaтrля
в paмкilx пorryченнoй суФtlлпu

Haименoвшцlе Кoд
Целевoй

пoкtЦ!aтrль'
yстaнoвленньrй
B сoглaшeнии

Фaкгически
.цocгигнyгый

Цeлевoй oтклoнсние

I 2 3 4 5 6 7 8 :4+5-6-7 9 l 0 l l l2=10-l I

I


