
COГЛAIIIЕHиЕ Ns 2lО7О9

o пopЯдке и yслoBиЯx ПpеДoсTaBЛeI{ия с1бсидии нa инЬIr цеJII'1B 2aП r.

п.Уgгь-Кaмчaток ( 01 ) Map-гa 2О!7 r.
Упpaвление обpaзоBaъИя Aдминисщaции Уgгь-КaмЧaTскoгo п,{yt{ицип€tлЬtloгo paйoнa

(дaлее - У.lpедитсль), B лицr PщоводитеJI'I )[IpaBJIения обpitЗoвaЕIи Уcгь-Кaмчi'с*о.o
Ivfyt{ициш€LJIЬнOгo paйонa Печенюкa Aлексея }Iиколaеви.ra, действyющегo нa oснoBaIII4и
Полoжения с oдной стoрoнЬI, и МyниципrLJIЬнoе бю"цжетнoе.цoшкoЛьнoе oбpaзoвaтельнor
}Д{pе)кдrние }fb 8 детский сaд <<Poмarшкa> (дaлee - Уирeщцениe) в JIицr pyкogoДитejтJt -
3aBе.цyк)щей Лебедевой Taтьяньr БopисoB[IЬI' дейсгвyrощeЙ нa oснoBal{ии Уgгaвa с дpyгой
стopOнЬI, coBп4rстIlo в дaльнейшeпл иМеЕyrМЬIr Cтоpоньl, Зaключили ЕaсToящrе Cоглaшrеrrие
o пopяДкr и yсЛoBиях пprДoсTaBЛеI{I4я Уupехсденик) из paйоннoгo бюДкgгa сфсидии нa
инЬIе цеди (,цaлее. сyбсилия).

1. ГIpедмет Coглarцения

Пpедметoм нaстoящrГo Coглarшения яB;UIется пpеДoстaBлеHиr в 20|7 roду
wбclадl'lтц нa praлизaцию oсIloBIIЬD( меpollpиятий в paмках praJfизaции lp{Isl <Paзвитие
обpaзовaния в Уgгь.Кaмчaтскol{ tfyI{ициtIilJIьI{oМ paйоне ga20|4.2019 гоДьш :

1.1 Paзвlrгие ДoшкoЛьногo обpaзoBaIIия

2' Лpaвaи oбязaнносги Cтощн
2. 1. У.rpед}rгелЬ oбязyсгся:

2.|.I. Пpедоuгaвйть в 2016 гoдy Увpеждению МБДoУ J\b 8 детскиЙ caд ''POМaшIкa'' B
сyп4Ме l45 000,00 (сто соpок пять тЬIсЯч pyб. 00 коп.) рyблей в сooТBeTсTBии с цrлrBЬIL{и
нaIIpaBJIент4Я|6I4 paсxоДoBaншl сpе,цстB суФидlти, )rкaзal{нЬIми B ptlз,цеЛе З HaстoЯщrгo
Coглarтrения, B тol4 числr :

о 111 539.00 (сто одиннaДцaть тЬIcяЧ шIтЬcoт триДцeтЬ 'цrBяTЬ pуб 00 коп.) * зa счет
сprДстB кpaeвoгo бrоДжетa.

о 33 46i,00 (тpидцaть Tpи TьIсЯчи чrтЬIpесTa шIsстЬ.цrсяT o.Цин pyб 00 кoП.) - 3a счrт
cprдстB L{rстЕoгo бrоДrкетa

2.|.2. oсyществлять финaнсиpoBaние cуlcидutlт B сooTBeтстBии с кaссoBьIM IIЛaI{ом
испoлнения paйоннoго бюдкетa, a тaк)ке B сooтBrтстBии с i{aпpaBленIIЯh,II{ pacхoДoвaЕия }I
сpoкaМи пprДoстaBЛения сyбсИДvw|,yк}ЗaнньП\,l B pttз.цеJlr 3 нaстоящегo CoглaшIrEия.

2.2 У нpaaитflIь BIIpaBr:

2.2.1 Утoчнять у1 .цoпoЛнllть Coглarшение, B ToIи ЧисЛr сpOки pl объемьI
пpеДocтaBлrl{и,l сyбоидии.

2.2.2 Изменягь paзМеp пprДoсTaBляемoй
су6ctадиtа B сJгyчar:

- yвoлиЧff{иЯ I,IJII,I yi\deЕIьшrни'I обьeмa aосигновarrий'
бюДxtете;
- BЬUIBЛOншI Дoпoл}Iительной пuгpебности Уupoждения в финaнсиpoga}Iии IIIIьD( целей пpи
нiшичиII сooтBетстByIoщrLч aссигt{овaний в бюДrкgге;
. BЬUIвЛеI{ия нrобxоДиildoсти пeprpaспрrдеЛrни,l oбьемов сryбcтаptlаМе)кДyУЧPеяtденrяMIa;
. BЬI,IBлgн|4Я IIr BO3Il,lo}lGIoсTи ocyщsстBЛcниЯ paсхoДoB нa пprДycllлщprнньIO цgли B lloЛнo},l
объеме.

пo нaстoящrМy Cоглaшrению

пprДygМоТprнEьD( B paйонном



2.3 Учpехсдение oбязyvгся:

2'з'l Paсхo,цовaть сyбсидию нa цlЛи, ПpеДyсМoTprннЬIе нaстoящим Cоглarшением, с
yкaзaниel\,I кo.Цa Ц€Jl, B сooтBетстBии с ЕaпpaвЛrt{ияI\,lи рaсхoдoBaни't 'l сpoкaМи
пpgДoстaBления сyбси'ции, yкaj}aЕHьII\{и B paздrЛr 3 нacгoящeго Сoглaшrния.

2.з.2 Пpедстaв;шть УupедшгеЛЮ oTЧет oб испoльзoBaнии су6сlлдии еrкеi\{есЯчнo,цo
04 чltслa п{rсяЦa слеД},Ющегo Зa огчrтЕЬIM.

2,з.З По pеrшениtо УupедиTеJUI BoЗBpaщaть сyбсидиЮ иЛи ее чaсTь B сщЦaс' если
фamи'rескиё paсxодЬl Ha пprдyсМotpeшlЬlе цrJiln lrr мoryT бьtть тtpоизBrДrнЬl B IIолноM
обьcме.

2.З.4 Письменнo уBrДoп4иTь Упpaвление обpaзoBaния o пpекpaщении пoтpебности
B cу6ctlдип B теЧrниr 5 (пяти) paбовrтх Днrй c Mol\,Ilнтa BoзникtIoBrIII4lI
сooтBетстByющих oбстoятелЬстB ;

2.3.5 ОбеспечиTь paзilfеЩeЕиe зaкaзoв нa шосTaBкI,f тoвapoв, вьШIoJIнеgиe paбoт, oкaзaЕиl
yсJIyЦ GBЯзaнIIЬD( c psaЛизaцией мсропplаятиfl ПpогрaммьI' B тёЧgнии 30 кaлsнДaрЕьtx
.цней сoдня 3aключения Еaстoящегo CоглaIшения;

2.3.6 Пpедuгaвить пo тpебoBaншo Упpaвления oбpaзовaнРUl инфоpмaцию }I ДoкyмrIITЬI,
rrеобхоДимьtе .цJUt tIpoBrДениJI llpoвrpoк целевoгo |4 paцI4oнaлЬнoгo paсхoдoBallи,l
субсидии, пoЛyчrrrнoй в paмкax нaстoящoгo Cоглaшrения;

3. HaпpaвЛrниr paсxoДoBalrия и сpoки пpеДoсTaвлrния cубcllдтtvl

4. oгветcгвенЕoстЬ Cтоpон

4.| B слyuaе неиспoлErнI,Iя иЛи нrнaдлriкaщsгo исполнсния сBоI,Iх обязaтельстB IIo
}raсToящrп{y Coглarшениrо Cтopоньr несyт oTBrтсTBеI{нoсTЬ B сooтBrтстBии с
ЗaкoнoДaтелЬстBoм Pоссийскoй Федеp aЦИkl
4,2 Пoщ.яaтеЛь B сooTBrтстBии с Зaкo}roДaTеЛЬсTBoм Poссийской ФеДrpaции нrсет
0тBеTсTB9IIЕ0стЬ:

l) зa цeлeBor и paционttлЬЕor paсхoдoвaтlиe субC74Дp114, 1IoЛу*че1{1{ой в paМкaХ
нaсToящегo Cоглarш eHИЯ-

2) зa свorBpоМrннoстЬ tIpедoсTaBлrнI4Я в Упpaвлeниr oбpaзовaнI4я oтчетoB B
сpoки, yкаj}alrнЬIе B ЧaсTи 2.3 rraстoящегo CoглaшrенIlЯ, утдoстoBrpнoстЬ сoДеp)кaщиxся B
них све.Цений.

5. Cpoк Дейgгвия Coглarшения
5.1 Haстоящее СоглaпrеЕIие Bстyпaeт B сt{лy с МoМентa пoдписaния обеими Cтоpонaми и
действyсг дo oкoнчaния2ОI7 тoдa'

п/гl Haпpaшеrп,rе paсxoдoвalия сфсид n Кoд цеrпr кoсГy Cyл*tа.pyб. Cpoки пpсдoсгавлешая

I 2 з I 5

I

Суfurтдr.тя нa BьIпoJIIlснllс Пoдщогpaммы 1
''Pa3вrтгие 

дotпкoJlЬнoгo' oбщегo обpaзoвarия и
дofloлнитrJrънoгo oGpaзoвaнlrя дgгей в Усть.
Кaмsaтском N{yIrшцrгIaJIьнoм paйоне,'
(Пpиoбpетоиr тrхtlQдoг,I4.чru(oго oбopyдоваr*tя и
мeбe,шr дпя llf}т{!fi$rгtaшEЬIx дoшIольнЬIх
oбpaзовaтс.тьrътx }чpeждfiflй)

a20r 241 t 1l s3e.00
01.03.2017 тtо
з0.1,I '2017

2

Суfutlдяя Еa выпoшleЕиe Пoдпpогpaммы l
''Paзвигие 

дourкoJlьнoгo, oбщеro oбpaзoвarия и
дoIIоjIIlитсjIьнoгo oбpaзoвarп.Iя дgгсй в Усть.
Кaмчrгском мyшдЦ{IIaJIъIrо}r p8йtoнс,'
(Г{pиобpvгеr*ig тgхitоЛoгиrlсскoгo оборyдoвaшlя и
мебе.iпr для i'уrflfl.ршaъньtх дoшко'lъlIьIK
обpазовaтerьньrx 1upещдеrпй)

ss121 241 33 46I,0О
0|,0з,2017
з0.I1.2017



6.t .

6. ЗaключI{TrJIьнЬIr пoлo)кrIII4я

Изменение нaсTояIцегo Соглaпtения oсyIЦестBJIяeтсЯ
сoгЛaсшo Cтоpoн B письменной фоpме B в}rДr дoпoЛнитсльнЬD(
нaстoЯщеlwy СоглaпrеииIo, кCIтopЬIе яBJI,IIогся егo ЕеCIгъrмдемoй чaстьЮ.
6.2. Cшоpьl Mrх(.щy Cтоpoнaми pешaются щ/тrМ пеprгoBopoв k1I1I4 B сyдебнoм
пopЯдке B сoотBeтстB[I}l с действyroщиМ з&кo}IoдaтеЛЬсTBoМ.
6,3 Paстоp)кениr нaстoЯщrгo Coгдarшения Bo3мO}кнo пpи BЗaI{мнoм сoгЛaсии CтopoЕ иЛи
по тpебовaнию одной из Стopoн пpи rrapyшrнии дpyгой Cтopоной yслoвий нaсToящrгo
Coглarrrения |4' пp}r письn,{е}lнoltt изBещеEI{и o paсTop)кеЕии с yкiвarrиeп{ пpичlrЕЬI
paсTopжения нaстoящегo Сoглaцrения.
6'4. Hagгоящее Coглaпrение cocTaвЛенo в тpех экзеI\{IIJUIpaх, имеЮщlD( oдинaкoвylo
ЮpидLr.Irскytо сI{JIy, B Toм чисЛе oДиrr ЭкзеI\,IIIJIяp EtlxoДятся y У.tpедиTeЛЯ' oдин . y
УтpежденИя, oДуll.| - в МКУ <I{ентpaлизoвaннaя бyхгalrгеpия>> Усть-Кaмчaтскoгo сrльскoгo
EoсrлеEI,rjI.

7. ГIпaтoкнЬIr prкBизитЬI Cтоpон

У.rредитeпь: Упpaвлeние обpaзoBilIII4я Усть.
Кaмчaтскогo DryIIицшипЬЕогo рaйонa
Место пaxol(ДеЕ пя: 6844| 5
Кaм.laтский кpaй, Уcгь.КaЬ{.rrгский paйон' п.
Уcгь-КaмчaTск,
yл. 60 лcг oшябpя, д.24

Банкoвские pекBизI{тьt:
oTДЕЛЕниЕ IIЕTРOПАBЛOBск-кAL{ЧATCкий
Г. IIЕTPOпABЛOBсК.кАNIIIATскиЙ

пo BзaиМI{oNfy
соглaшreний к

Уrpеэrсдепие: МБ.{oУ }lb 8 Детокий сaд
''Poмalшкal+

Местo EaхoщДеЕ пяz 684414, Кaмчaтский
кpaй, Усть-Кaрrчaтский paЙон, rr. Усть.
Кaпrчaтск, yл.Гopькoгo, .цoМ Ns'5 1

БaпкoвскПr рекBtзtTьI:
oT.цЕлЕI{иЕ I]ЕTPoI]ABЛoBск-кAfuttIATCкий
Г. ПЕTPOIIABЛOBсК.КAМЧATскиЙ

Рaсч/счsг 4a20481О2000000000 1 2

инH 410900456l
Бик 043002001
Юш 410901001

Paсч/счет

инH
Бик
ш]П

JIlсчeт

40701810900001000005
41090037t2
043002001
410901001
21386У49980

нa Боpисовнa
'.--J-{oо
-.oь|Jnr4 a,|>:,

Pyковoдитель


