
Coглaшение
o пopЯ.цкe и yсnoBияx пpeдocтaвлeния из бroджетa Pеcпyблики Бarпкоpтоcтaн cу6cидии
бюджетньrм yчpеждеI{ияМ, ПoДBедoмcтBrнньrм Mиниcтеpcтвy обpaзoвaния Pеспyблики

Бarпкopтoстaн, нa финaнcoвoе oбеспrчение вьIпoлнeния иМи гoсy.цapсTBelrнoгo зaдaния нa oкaзaние
гocyдaрcтBrтIньIх yслуг (вьrпoлнение paбoт)

г. Уфa ,J/, ,/'Z 2018 г .

Mиниотepствo oбpaзoBaния Pеспyблики Бarпкopтoстaн' иМrнyeМoе в дaтьнейшем
<Уupедитель>, в лице иcпoлняIoщегo oбязaннoсти МиниcTpa oбpaзoвaния Peспyблики
Бarшкopтocтaн Хaжинa АЙ6улaтa Baкилoвиva, дeйcтв}тoщегo нa oсIlgвaI{ии Пoлoхtения o
Миниcтepcтве oбpaзoвaния Peспyблики Бarпкopтocтaн, yтвrpяt.цеi{I{oГo пocТaнoBЛением
Пpaвительствa Pеcпyблики Бarпкopтocтaн oт 13 февpaля 20|З roдa Nq 43, в cooTвeTсTBии с
пocтaнoвлеIlиrМ Пpaвительствa Pеcпyблики Бaшкopтoотaн oт 2З яoябpя 2011 гoдa }'.ib 420 кoб
yтвеpжДении Пopядкa пpе.цocтzrвлei{ilя cубcидиit бюджетньrм и aBтoIIoМнЬIМ у{pеж.ценияМ,
пoдBe.цoI{сTв9Itньп,r Министеpcтвy oбpaзoвaния Peспyблики БarпкopтocТan' ga финаяcoвoe
oбеcпечение BЬIпoлнrIIия иМи гocyдaрcтBеI{I{oгo зatrlaг,l4Я нa окaзaние Гoсy.цapcTBеI{нЬIх yсЛуг
(вьIпoлнение paбoт)> с o.цнoй стopoнЬI' и гoсy.цapствeпнoe бroдrкетноe общеoбpaзoBaTеЛьнoe
yчpещДelrиe Ишимбaйскaя кoppекциoннaя Цrкoлa .}lЪ 7 для oбу.rarощиxcя с oгрaниченньIп{и
вoзмoжIloстяМи З.цopoBья' иМенyеМoе в дaльнейrпем <Уvpеждение> в лице .циpекTopa Aгзaмoвoй
Aльбиньr Гaлянypoвньr, дeйствyтощегo нa oснoвaнии Устaвa, с дpyгoй стopoньI' вМеcте имrнyеMьIе
<Cтopoньr>' закЛючиЛи нacToящrr Coглarпение о ния{еследyloщеМ.

1 . Пpедмет Coглarпения
Пpедметом нaстoящегo Coглarшения ЯвJIIIется oпpeдrление пopядкa и yслoвий

пpе.цoоTaBJIеl{ия Унpедителем Уupеждениro cу6cидтlи из бroджетa Peспyблики БaIпкopтocтан нa
финaвсoвoе oбeспечение BЬlпoлнrния иМи ГoсyДapсTBeннoГo зaдal{иЯ нa oкiвaliиr гoсyдaрстBrIIнЬх
ycлyг (вьrпoлнение paбoт).

2. Пpaвaи oбязaннoоти Стopoн
2.1. Уupедитeль oбязyeTся:
2.1.1. oпpедe':rяTЬ paЗМrр Су6cидии нa финaнcoвoе oбеопrчение вЬIпoлнrния иМи

ГoоyдapcTBel{нoГo зaДaшИЯ нa oкaзallие гoсyдapсTBеIlных ycлyг (вьIпoлнение рaбoт) (дaлeе -
Субcидия):

с yчетoМ нoрМa]иBHЬlx зaTрaT нa oкaзaние госyдapсТBеtlнЬlx yсЛyГ (вьlпoлнение paбoт) и
нoрМaтивIIЬDt зaтpaт нa сo.цеpжaIrие недBижиМoгo иMyщестBa и oсoбо ЦенttoГo .цBижиМoгo
иМyщеcтBq З{lкpепЛеI{Iloгo зa Уupeждениeм или пpиoбpeТeннoГo Уvpеждeнием зa cЧет cpeдств'
BьI'цеЛенIIьD( им Унpедителем нa пpиoбpeтel{иe тaкoГo иМyщecтвa (зa исклrovениrМ иМyщeотвa'
cдaнI{oгo в apeндy c coгЛaсия у.rpeдителя), a тaкя{е pacхoдoв нa }TIлaTy нaJIoгoB, в кaчrоTBе oбъектa
нaЛoгoоблoя{ения' пo кoTopЬIМ пpизнaетоя оooтвeTcTвyloщee иМущrствo, в тoМ чиcлr земrлЬньIr
rlaотки;

B сooTвeTcTBии с ПopядкoМ oПрrДеления нopМaтивнЫx зaтpaт нa окaзallие гocy,цapотвrннЬIx
yслyг (вьтпoлнeниe paбoт) и нopМaтивнЬIХ зaTpaт нa coдеp)кa}iиe иМyщrcтвa гоcудapcтвенныХ
y.rpеждений' yтвrp)кДelrньIм У.rpедителем пo coглaсoBaниrо с МиниcтеpоTBoМ финaнcoв
Pеспyблики Бarпкopтoотall и МиниотepcтвoМ экoнoмичrскoГo paзBиTия Pecпyблики Бarпкopтoотaн.

2.|.2. fIpeдocтaвлять Уupеждeниro Cyбcидиrо в oбъемe в сooTвrTсTBии с гpaфикoм
пepечиолеI{ия Cу6cllдии, яBJU{IoщиМcя неoтъемлемoй чaстью нacToящегo Coглarпения.

Укaзaнньтм гpaфикoМ пpr.цyсMaтpивaeTоЯ пepeчиcленlиe cубcидии yчpeжденияМ не реже 1
paзa B кBapTaл c yчrтoМ aIlaJIизa иcПоЛнениЯ Гocу.цapcTBeнI{oгo зa.цaния нa oкaзaниe
гoсyдapсTвеннЬIх yслyг (вьrпoлнeниe paбoт) зa пре.цЬI'цyщий кBapTaЛ.

2.1.3. PacсмaтpиBaTь пpедлoжения Унpеяtдения Пo BoпpoсaМ' сBяЗaнньIМ c иопoлнениеМ
нaстoящегo Cоглarпrния, и cooбщaть o pеЗyЛЬTaTax иx paсоMоTрeI{ия в cpoк не бoлеe 1 мecяцa
сo дHя пoст}TIления yк.rзaннЬгх пpe,Цлoжeний.



2.1.4. oсyшеcтвJUIтЬ кoнтpoлЬ зa вьlпoлIlением У.rpeждениeм ycловий пpr.цocТaвЛrEия

Субcидии.
2.2. Уяpeдитель BПpaвe изМeнятЬ paзМеp пpeдoсTaвляeмoй в сooTвeтсTBии c ЕaсToящиМ

Соглaпrением Су6cтtдии B Trчrние cpoкa вьшoЛнения гoсy.цapсTвеI{нoгo зa.цaния в оЛyчar Bнеcения

cooтBеTсTB),Ioщих изМенений в гoсy.цapсTBенI{oе зa,цaниr:
. yвеличения иJlи },1i,Iеньшения oбъемoв accигнoвaний, пpедycМoTpellньтx в бтoдясете

Peспyблики Бaпrкopтocтaн нa yкaзaннЬIе цели;
- изМенrния B гocyдapственнoм Зal\aНИИ пoкaзaтелей, хapaктериЗyющиx oбъемьI

oк.rзЬIBaеMЬlх гoсyдapстBеIrнЬж усЛyг (вьlпoлняемьtх рaбoт):
- фaктиvеокoгo oкtвal{ия Гоcу.цapстBеI{тrьIх yслyг B МеIiьIlJем oбъеме, чеМ этo прe.цycМoTpel{o

гocyдapcтвеннЬIМ ЗaдaниеМ, и/тlли кaчrствoМ, tlе сooтвеTcTByIoщиМ yстalIoBленнoМy

ГocyдapcTBенI{oМy зa'цaнию;
- BьUIBлеI{ия дoПoJrниTeЛьнoй потpебнocти yчpе)кдения в финaнсировaнии нoрмaТиBньtх

зaтpaт нa oк.B.ll]иe yслyг (вьlполнение paбoт):
- BьIяBлSI{ия неoбхoдимoоти Пеpеpacпpr.цеЛrния oбъемoв cyбсидий мехtДy yчpех{'цeниЯМи;
- вьUIBЛеI{ия ЕевoзМoжI{oсти ocyщrсTвления pacxoдoв нa пpe.цycMoтprннЬIe цeли в пoЛI{oМ

oбъеме.
2.3. УvpедитеЛь Bпpaвr B Пpе.целaх yсTaIIoвленнЬш зaкoнoдaтrЛьcТвoм пoлнoмoчий

пpимrllятЬ МrpьI финaнсoвoй оTвeTстBеIlнocTи зa нaрyrxeние yслoвий вЬIПoЛнения
ГocyдapсTBeI{нoгo зa.цaния.

2.4. Boзвpaт cубcидии B сЛyчaJIх нapyшrния пoлyчaTeлеМ cубcидии yслoвий,

пpедyсMoTprнI{ьIx coглaпIrl{иеМ o пpе.цoсTaBдeI{ии cубcидии, ПpедсTaвЛeния нe.цocтовеpнЬIх
све,цeний, ПoвлrкпIих нeoбoснoBaннoе пoлyчение cу6cидитl', и нецелеBoГo pacхo'цoBaния

бюджeтньп< сpедсTB ocyщrcтBЛяeTcя в cлrдylorцеМ пopядке:
B Tечeние 7 paбo.rих дней co ДНЯ лqИIIЯTЙЯ oTpacЛевЬIМ МинистepcTвoМ peшrния o

нeoбxo.цимocти вoзBpaTa BЬI.целеннЬIх бro'цжeтньоi cpе.цстB ПoлyчaTеЛIo cубcидlllt нaпрaBJUIeTся
cooтBrтcTв}Toщrе пиcьМeннoе уве'цoмЛеI{ие ;

пoлyчaTелЬ cу6cI1Д|4kl в течениr 14 кaлен.цapньrх днoй сo дня Пoлyчrния писЬМrннoгo
yвrдoМneния oбязшr пеpенисЛиTь I{a лицевoй cчет oTpacлeBoГo МинисTеpотвa yкaзalrнyю с}T\4Мy

оpeдстB;
пpи oткaзе ПoJI}п{aтеля cубcидии oт добpoвольнoГo BoзBpaTa yка}зaннЬtx сpедcTB сyбcиДии

взЬIcкиBaIoтся B cy.цебнoМ пopя.цкe.
2.5. Унpеждeние oбязyется:
2.5.1. oоyшеотвЛяTЬ иcпoлЬзoBaние Сyбсидии в цeлях oкzlзtlllия гoсy.цapcTBeнIlЬП yсЛyг

(вьrпoлнeния paбoт) в cooтBrTсTBии c щебoвaниями к кaчecтвy и Qaли) oбъемy (сoлepжаниro),
пopядкy oказaния гoоy.цapотвеннЬIх ycлyг (вьrпoлнения paбoт), oпpеДеЛеннЬIМи B гocy.цapсTвeнI{oМ
зaДaНИИ.

2.5.2. Cвoевpемeннo инфopМиpoвaтЬ У.rpедителя oб изMенении yслoвий oк.}зaltиЯ
гocyдapcTBеIilrЬтx yслyг (вьrпoлнeния paбот), кoTopЬIе МoГyт пoBЛиять нa изМенение paзмеpa

Субclадии.
2.5.3. Boзвpaщaть Cyбcидиro иЛи ee чacTЬ в случaе, если фaктиvески иcпoлIlrннoе

Уvpеждениeм зaдaниe меньшIr пo oбъеМy, чrм эTo I1pедycМoтprпo зa,цzu{иeм' иЛи не сooTBeтcтвyrT
кaчeстBy ycJlyг, oпpе.цеЛeннoМy B ЗaДaЕЙИ'

2.5'4. ПpедстaвлятЬ пo зaпpoсy Ущедителя и B yотal{oвЛeннЬIе иМ cpoки инфopМaцию'

дoкyментЬI и МaTepиaльl' нroбхoдиМЬIе .цля Прoведения ПpoBrpoк иопoлт{еIlия yслoвий нaстoящеГo
Coглaшения иЛи инЬIx кoнТроЛЬнЬж меpoПpияТиЙ.

2.5.5. Пpедотавлять У.rpeдителю oтчеТ oб иопoльзoвaнли Су6cидии пo фopмe и в cpoки'
ycтaнoвдeнньIе Уяpeдитeлeм' с пpило)кеl{иеМ пoяснителЬIlЬIх зaписок.

2.5.6. oбеcпrчиTь целrBoе иcпoльзoвaние оpеДстB Cубcидии.
2.5..]. Иcлoлъзoвaть cyбсидии B сoотBeтстBии с зaкoнoдaтeлЬнЬlми и инЬlми HopмaTиBIJЬIМи

пpaBoвЬtми акTaMи.

2.6. Унpехtдeниe впрaвe oбpaщaтьcя к Унpeдителтo c пpeдлo)кel{иeм oб измeнении paзМерa

Су6cидии в cBязи c изMeнeЕиеМ в ГocyдapcтBrl{I{oм зaдaнии пoкaзaтeлей oбъемa (coдеpжaния)

oказьIвarМьD( гocyдapcТBel{IrЬIx yслyг (вьIпoлняемьIх paбoт) и (или) покaзaтeлeй кaчествa (в слуuae
их vcтaнoвЛeния).



3. oтветcтвеннocть Cтopoн
B cлyнaе HrиоПoлнrltия или Eенa.цЛе)кaщеГo испоЛI{еIlия oбязaтельстBl oпре'целeнньIx

нacтoяшIиМ Coглarпeвиешr, CтоpoньI неcyт оTBrTсTвrI{ItocTь B cooтBeTcтBии о зaконo.цaтеЛьcтBoМ

Pocсийскoй Федеpaции и Pеспyблики Бaшкopтостaн.

4. Cpок дейотвия Cогдa:пения
Hacтoяrцее Coглаrпение вcтyпaeт в cилy c MoменTa пo'цписaния. oбеими Cтopoнaми и

дейcтвует дo <31> декaбpя 2019 гoдa.

5. ЗaкдroчитeльнЬIr пoЛoжения

5.1. Измeнениe нaстoящeГo Coглatпения oсyщrcTвJUIетcя Пo BзaиМнoМy coГлacи}o Стopoн в

письмeннoй фopме в виДo .цoпoЛнителЬньтх coглalпений к нaстoящеМy CoГлaшeнию, кoтopЬlе

ЯBnя:,oTcЯ eгo нroTъeМлrMoй чacTьIо.
5 .2 .PaстopжeниенacтoящегoCoглa rпeниядoпycкaеTcяПoсоглaшениIo -отopониЛипo

p9iпrнию cy'цa пo ocнoBaнияМ, пpедyсMoтренEьIм зaкoнo,цaтeЛЬcтBoМ Pocсийскoй Федеpации'

5.з' Cпopьr Мещдy -'opo"u'' рeшa]oтсЯ п}"reМ ПeрrГoBoрoB о oфоpМлeниeМ

сooTBeтcTByIoщих пpoToкoJIoв иЛи инЬtx докyMеIlтoB или в оy.ЦебнoМ пoря.цке B сooтвеTcTвии с

зaкoнoдaтeлЬотвoм Poсcийcкoй Федеpaции.
5.4. Hacтoяцее сoгДaшrниr cocTaBлеI{o B дв}x экзеМпЛяpaх, иМrющих oдинaкoв)To

юpидичеcк},ю сиЛy, пo oДнoМy экзeMпЛяpy .ц,Tя кaждoй стopoньI Coглaшeния.

6.
Учpедитeль УчрежДeние

Mиниcтеpcтвo oбpaзoвaния Pecпyблики
Бarпкopтoстaн
Юpидичecкий a,цpес:
45oo.7.7 , г.Уфa, ул. Teaтpalънaя,5l2
Бaнкoвcкие pеквизитьI :
Миниcтеротвo финaнсoв PБ (Mиниcтеpствo
oбpaзoвaния Peсп.Бarпкopтocтaн л\с
02110070010)
ИI1I1 02,7 40 |9 596 кПП 02740 1 00 1
oтделениe - HБ Pеcпубликa Бarпкopтoстaн
г. Уфa
P/о 40201 8 1 0900000000001
БИк 04807з001
oКПo 00067694
oкTМo 80701000
oКoГУ 2з0022з
oКBЭД.75.|I .21
oкФс 13
oкoПФ 72
oКoHХ 97410
oГPн 1 0202025 59266 oт 26lXI.2О02г.

',,'Й
o.

Гoсудapcтвеннoе бюджетнoе
oбщеoбpазoвaтельнoе yчpе)кДeние
Иrпимбaйокaя кoppекциoннaя пrкoлa Ns 7 для
oбy.raroщиxcя c oгp {ичe!{EьIМи
вoзMo)ItI{oсTяМи з.цopoBЬя
Юpиди.lеокий aдpec:
45з205, Pеопубликa БaIпкopтocTall! Г.
Иlлим6aй, ул. Pевoлroциoннaя, д.|2 a
Бaнкoвскиe pекBизиTЬI:
Mинистеpствo финarrсов Pеспyблики
БaIпкopтocтaн (ГБoУ Иrлимбaйскaя
кoрpекциoнIraJl Iпкoлa Ng 1 лlc 2011'207066О)
инн 0261009470 кПП 026101001
oтделение - HБ Pеcпyбликa Бarпкopтoотaн г.
Уфa
P/c 4060181040000з000001
Бик 04807з001
oкПo 48890919 oКTMo 80631101
oкoГУ 2зoo22з oКBЭД 85.13 oКФс 13
oкoПФ 2090з

| оггн ,. i0z0z0|774867 oт 29.09.2015 г.
| 

-' ." ,з.:i:-l .  ̂ '
|. .\'. з :U::";l*!:'.,.
|Цtrт:Wм;rj' A.Г.Агзaмoвa
li



7-
ПpиЛoжение
к сoглaшениto o пopядке и yсЛoвияx пpеДoстaBЛе}lия иЗ

бюлжетa Pеспyблики Бaruкopтoстaн сyбсидии

бюДжетньtм уяpеждеr iиЯмl ПoдBедoмственньlМ

Mиниcтeрствy oбpaзoвaния Pесгryблики Бaшкоpтoстан,
нa финaнсoвoе oбеспеЧениe вЬIпоЛнeния иМri

гoсyДapстBrllнoгo зaдaнlш нa oкaзaние гoсyдapсTBеннЬiх

усrryг (вьtпoлнение paбoт)

. 1 . ?  Jd
o г ' , d Z  / d  2 0 | 8  r o Д a

сpoки перeчисления Cу бси дии сyмМа, рyбЛей

B Tечение l0 pабoчиx,ццей нaЧaЛa Текуlцегo МесЯцa (кBapТaЛa)

\0702\8?5\15\1\02\43390\6l1\241\Pз.б96.13.3\1025\2401.000\0l.00.00\0l l -1122

l квapтаЛ я}iBapЬ 4 369 6'75,00

2 квapтaп aПpеЛЬ 1 4s6 558,00

MaЙ 5 5з4 922'00

3 квapтaЛ июЛЬ I 747 870,00

aBгусT

4 кBapTал oктябpь I 456 558,00

ноябpь r 456 558,00
.Цекaбpь 1 456 ss9,00

Итoгo \0702\\\\\43з90\6l 1\241\PЗ.696. 13.3\1 025\240 1.000\ 17 478 700,00

\0702\875\15\1\02\43390\61r\241\P3.69б.13.3\1025\2402.000\01.00.00\0l1.1122

l квapTаЛ ЯнвapЬ 471 t25,00

2 кBapTaЛ аПpeЛЬ 157 108,00

МaЙ з|4 2| ,7 '00

з квapTаЛ иЮЛь 157  108 , 00

aBгyсТ 3t4211,00

4 квapTa,T o ктябp ь 157 108,00

нoябpь 157 108,00

дeкaбpь 157 109,00

Итoгo \0702\\\\\43390\6l lu41\PЗ'696. 1з.3\l 025\2402.000\ r 885 J00,00

BсЕгo 19 364 000,00



.Цoпoлнительнoe сoглa[Iение Jф l
к Coглarпениro б/н oт 29 дeкaбpя 2018 гoдa o пoPядкe и yслoBиях

пpедoстaвлrния из бroдxtетa Pеспyблики Бarпкopтoстaн cу6cидии бroджетньrм
rrprж'цеIrи'lМ' пo.цвеДoMственньIМ Mинистеpствy oбpaзoвaния Pесгryблики

Бarпкopтoстaн, нa финaнqoвoе oбеспечeниe BЬIIIoлнeния иМи гoсy.цapстBеIlнoгo
зaДaНИЯ нa oкaзaниe гoсyдapствeнньIx yслyГ (вьIпoлнeниe paбoт)

г. Уфa ,, jа ,> а/ 2ОI9 r .

Mинистеpствo oбpaзoвaния Pесгryблики Бu**op'o"'u", именyeMoе
в .цaльнейrпем <<Уvpедитель>>, в лицe исIIoлняющегo oбязaннoсти N||4I1|4cтpa

oбpaзoвaния Pесгryблики Бarшкopтoотaн Хaх<инa АЙбулaтa Baкилoвинa,

дeйствyющeгo нa oсIIoBaнии Пoлoжения o Mиниотеpствe oбpaзoвaния
Peсгryблики Бarпкopтoстaн' yTBepжденнoгo пoоTaнoBлeниеМ Пpaвительствa
Pеспyблики Бarпкopтoотaн oт 1З фeвpa'rя 207З roдa Ns 43, с oднoй отopoньr, и
гoсyдapсTBelrнoе бтoдхсeтнoе oбщеoбpaзoBaTельнoe y{pe)кдeниe ИтslимбaЙcкaя
кoppекциoЕнall Iшкoлa Ns 7 для oбуraroщиxся с olpaничеЕнЬIМи вoзМoжнoстяМи
здopoBья' иМeнyeМoe в дaльнейшreм <<Унpехсдeниe>>, B лицe ,циpeктopa
Aгзaмoвoй Aльбиньт Гaлянрoвньl, действyroщегo нa oснoBaнии Устaвa, о

дpyгoй сTopoнЬI' вМесTe иMенyeМЬIе <<Cтopoньl>, в сooтветстBии с
пoстaIIoBлrнием Пpaвитeльотвa Peопyблики БarшкopToсTall oт 2З нoябpя 2О7|

гoдa J\! 420 <<oб yтвеpждении Пopядкa пpедocтaBЛelrия cубcидиi,l бroдх<етньrм и
aBToIloМньIМ )пrpeж.цeни,lм' пo.цBrдoМсTBeIIнЬIМ Министepствy oбpaзoвaния
Pесгrvблики Бятrткopтoотaн. нa финaлсoвoе oбеспечение BЬIпoлI{rниJr иМи

гoсy.цapственнoгo зa.цaни'l нa oкaзaние гoсyдapсTBеIIнЬIx yолyг (вьIпoлнение
paбoт)> и сoглaснo paсIIopDкеIlий Пpaвитeльствa Pесгryблики Бaruкopтoстal{ oт

10 иroля 20|9 roдa JФ 717-p' oт 23 иloля 201,9 roдa Nэ 776-p, oт 05 aвryстa 2019
гoдa }ls 8З7 -p зaкJIIoчили нaсToящee .{oпoлнитeльнoе сoглaшIение o

них(ecледyfoщеМ:

1. Bнести изМенения в Пpилoжение к Coглarпеrтиlo 6/rт oт 29 дeкa6pя
2018 гoдa o пopя.цкe и yслoBияx пpeдoстaвлeния из бloд>кетa Pеспyблики

Бarпкopтocтaн cубcидии бroджетньIм }пrpeж.цeнияМ' пo.цведoМственнЬIM
Mинистepcтвy oбpaзoвaния Peспyблики Бarшкopтoотaн, нa финaнсoвoe
oбеспечeниe вьIпoлIlения v|МИ гoсyдapстBeннoгo ЗaДaНИЯ нa oкaзallие

гoсyдapствeнньIх yслyг (вьrпoлнeние paбoт) (дшrеe - Coглarпeние), излorкив в

нoвoй peдaкции сoглaснo Пpилorr<eниIo к ЕaсToящеМy .{oпoлнитeльнoмy
сoгЛaшениIo.

2. Haстoящeе ,{oпoлнитeльнoе coгЛa[Ieниe оoотaвлeЕo в ДвУx
экзeМпляpaх' иMеIoщих oдиI{aкoByIo юpиДиllескyю cvтЛу, нa дByx лисTaх кa}кдoе'

пo o.цI{oNIy экземпляpy для кaждoй Cтopoньт.
3. Haстoящee ,{oпoлнитeльнoe сoгJlaшeние встyпaeт B силy с МoМeнTa

пoдписсlния Стopoнaми Lt ЯBЛЯeTcЯ IleoтъeМлeМoй чaстьro Coглarшения.



Bo.+- oсTaJIьIloM, не пpeдyсМoтpeнo нaстoящиМ

.ДoпoлнитeльEЬIM сoгЛaulениeм' CтopoньI бy,Цyт pyкoвoдcTBоBaтьcя yсЛoBиJIМи

Coглarпения.
5. Aдpeсa сTopoн

Гoсy,Цapствeннoе бroджeтнoe
oбщеoбpaзoвaтеЛьнoе }пrpеж,цение
Итлимб aiтcкaя кoppeкциoннaя rшкoлa Ns
7 дllя oбуnroщиxсЯ 9 oГpaничeнньIМи
вoзМoжt{oстяMи ЗдopoBьЯ
IOpидиvескиЙ aдpec: 4 5з20 5,
Peспубликa Бarпкopтoстaн, г.
Илммбaй, yл.Pевoлroци oнтlaя, Д,. |2 a

Бaнкoвские prквизитьI:
Миниотеpствo финaнсoв Pеспyблики
Б arпкopтoстaн (ГБ oУ И[lpтмб aЙcкaЯ
кoppекциoннaя пIкoЛa ЛЪ 7 л/с
2011207О660)
ИIn1 0261009470 кПП 026101001
oтделениe _ HБ Pеспyбликa
Бarшкopтoстaн
г. Уфa p/с 40601810400003000001
БИк 04807з001 oкПo 48890919
oкTMo 806з1101 oкoГУ 2З0022з
oКBЭД 85.1з oкФC 13
oкoПФ 20903
oГPн 1020201'174861 oт 29.09.2О15 г.

Mинистеpствo oбpaзoвaния Pеспyблики
Бaтпкopтoстaн
Юpиди.rеский aдpео:
450077, г. Уфa, ул. Teытpaльнaя,5l2
Бaнкoвские peкBизиTЬI :
Mинистеpствo финaноoв Pеспyблики
Бaшкopтoстaн (Министеpствo
oбpaзoвaния Pеспyблики Бaшкopтoстaн
л/с 02 l10070010)
I4I+1 027 40]19596 кПП 027 401001
oтдeление . HБ Peспyбликa
Б arшкopтoстaн г. Уфa
P/с 40201 8 10900000000001
БИК 048073001 oкПo 00067694
oКTМo 80701000 oкoГУ 2300223
oКBЭ.Ц 75.1|.2| oкФC 13
oкoПФ 72oКoЕм.974|0
oГPH 1 020202559266 oт 26lXI-2002r'

2 -



Пpилoжение
к сoглaшеяию o пopядкe и уcлoвияx пpr.цoстaвлeния из
бюд'кgгa Peспyблики Бaшкopтoстaн сyбсцдии

бюджErньм yчpe,(дeниям, пoдве,цoмствrнItьIМ
Миниcтеpствy oбpaзoвaния Pеспyблики Башкopтoстaн,

нa финaнсoвoe oбеспrчениr вьшoлllеtlиЯ ими
гoсyдaрствeннoro 1aдaния нa oкaзallиe
гoсyдapствeнньж yслуг (вьtпoлнеяие pабoт)

oт. '29 ' '  декaбpя 2018 гoдa
(в peдaкции дoпoлEитeЛьнoгo сoглaшeния N! l

o'n jО , 2? 2019 гoдa)

график пrpечислен||я субc|| Д|'1|

сpoки пepeчисления Cyбсидии суiиM4 pублей

B тrчrниe l0 paбoчих днeй нaчaлa т€кyщегo месяцa (квapталa)

\0702\875\15\1\02\43390\6l 1u4t\Pз.696.13.3ц1025u401.000\01.00.00\0l l.1122
l квapтал яIlваpь 4 з69 675.00
2 квaртал atlpелЬ I  456 558.00

МaЙ 5 5з4 922,00
3 квapтaл июль l '141870,00

сентябpь 441949,90
4 квaртaл oкгябpь | 50з,7,14'.|0

нoябрь | 50з 714'.70

цекaбpь | 50з'715',70

Итoгo \0702\\\\\43 3 90\6l l\241\Pз.696.l з.з\ l025\240l '000ц0l l-l 122 18 062 3oo,oo

\0702\875\15\1\02\43390\61 1\241\Pз.696. 13.3\l025u402.000\01.00.00\01 1.1 122

l квapтаЛ янвapь 471 325,00
2 квapтaл aпpель 157 108,00

МaЙ з14 2I,7 '00
3 квapтал июль 15? 108,00

сентябpЬ з14 2|1,00
4 квapтaл oкгябpь 157 108,00

нoябpь t57 108,00
декaбрь 157 109,00

Итoгo \0702\\\\\43 3 90\61 l\241\Pз.696.l з.з\l025\2402.000\0l l-l l22 l 885 300,00

\0702\875\15\1\02\43390\6l1\241\Pз.696.13.3\\1025v402.000\01.00.00\0l t-l l2l

3 квapтaл сентябpь 32 450.00
4 квapTaл oктябpь 32 450,00

нoябpь 32 450,00
цекaбpь 32 450,00

Итoгo \0702\\\\\43 3 90\6l 1\24l\Pз'696' 13,з\\1025u402.000\\0l l -1 l21 129 800,00

BсЕгo 20 077 400,00


