
соглАшЕниЕ лъ 28
о предоставлеЕии сФсидии частl{ому дошкоJIьпому образователыlому гlреждеЕию,

ремизуощего осЕовtIую общеобразоватеJтьЕую программу дошкольЕого образоваЕи,I в
муIlиципаrьЕом образоватlии - РыбЕовскиЙ мупиципальliьЙ райоЕ РязмскоЙ области Еа

финансовое обеспеченйе по.щления доuIкольяого образования в часттlьD{ доIIIкоJъIIьD(
образовательЕьD( оргатйзациях из бюджета РыбЕовского муЕиципальIIого райоЕа

рязапской области

г. Рыбное з 1 декабря 2015 г.

Управле!ие образовавия й молодФlсiой политики Админпстрации РыбЕовского
муЕйципаIьЕого раЙопа РязацскоЙ области (далее Управление) в лице ЕачаБЕика
Коuд>ашовой ЕлеЕы Пец)овЕы, деЙств}'rощего Еа осЕоваЕии Положевия, утверждеЕЕое
ПосталовлеIтием Главы РыбЕовского м}ъицйпаЕ,Еого райоЕа РязФIской области J\! 2З от
2L01,2008 с одlоЙ стороIты, и часпIому дошкольЕое образовательное rrреждеЕие(Детский са,Д M5l открытого аl'циоIIерЕогО общества <РоссЙйские жеJIезные дорогй)(далее частЕое учрещцеlrие) в rпlце ЗiВе?at).юще.о Зюзиной Инны ВячеславЬвны,
действ},тощего ЕаосЕовaulии Устава, утвержденного РаспоряхеЕием оАо (Российсш-rе
железЕые дороIиD М 2224р от 25.05,2004 с другой сторопы, вместе имеЕуемые
Сторовы, заrоточиrм Еастоящее СоглашеЕйе о Еия(еследrощем:

l. Предмет соглашепия

Предметом Еастоящего СоглашеЕйя является определеI1ие порядка и условлйпредоставлеЕиjl Управлением субсидии частпому rltr)ехдению Еа фиЕаliсовое
обеспечеЕйе расходов Еа оплату труда педагогиqескltх рабоптиков и админисIративЕо-
упрaвлецческого персоЕала, расходов fiа уrебно-паглядrые пособия, теЕIические средства
обуrепия, игры, и|рупки, расходlые материа-rIы в соответствии с Еормативalми, из
бюджета Рьбповского м}aЕиципапь!Iого райоЕа РязаЕской области в 2016 году в с}r,'rме
5 446 402,70 (Пять милrмопов четыреста сорок шесть тысяч четыреста два) рубля ?0
копейкп, в том числе:
- Еа фиЕапсовое обеспечеЕие расходов Еа оллату труда педаrогических работвиков
5 255 65З170 (Пягь мидлиоЕов двестй пятьдесят пять тысл шестьсот пятьдесят три) руб,тя
70 копеек;
- на финавсовое обеспечецие расходов Еа улебпо-наглядrые пособия, техттические
средства обу]еЕия, игры, игрупки, расходЕые материмы 190 749,00 (Сто девяпосто
тясяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

2, I1paBa и обязапности cToporr

2. 1,Управление обязуется|
2,1.1, Определять р,!зIlер Субсидиrr на фиI]аIlсовое обеспечсЕие расхo,:Lots на оп-lату

тр\',]а пе.lагогичсских работЕиков. pacxo:lo]] на \чебно-наfjlядные пособия. тсхtiические
срсдсl]rа обучеяия. иIры, игр\.IIки. расходЕые Nлатериа.jlы в соответствии с 1tорматива}fи
из бюдriета РыбновскоIо л,1\,ницппiтrьноl-о |.1Il(цl.t ря]ансл,Lцi (rбjтасти (_lrlee С!,бсидия),

2,1.2 llере,л.lсjlяlь частноN{\, ! чре,кilеЕию С\бслJиlо в c!l\ll!fa\ 11 в соответс.I]]ии с
графItкопl перечислеЕия Счбсидии. яв;lяющиNlся неотьеrlле]\fой часIью насlояlлего
соrлапrения

2,1,З, Рассlrатриваrь прсдjlоr(е]Iия ЧаСТl]Оfо }1lрсж]lеllия по воilросалr: сtsязанtlы]\л с
ltспоjlьзоl]анисN1 ластоящего Соглашеttия. Il сообщать о pell},-lbтaтa\ ]1х расс_\1оIрен]lя в
I,ечениц ]0 днсii со дня посl}тIления \кir]анньц предлоriеllиr-l,



2,2. УправлеlIйс иNlеет пparroI

2.1,1, измеI{ять размер [редоставляе]чfоii, в соответстви'l ' '":l:"11_11
Соглашением. Сr,бсилитr в течении срока в с:lучае втrесеFия, соответстR},юших l1зNfепеЕии

влорNлатllвы.изNIсllеЕиясрелнссllисочной.пlс]свllостLlдетейчастноеучре)riдснЙя'
2.З, Частное,\чреждеFие оояз!,стся;

2,3.1. Осу,пlествлять llспо]Iьзование Субсидли в челях фияансового обеспеченля

расходов на оIrлату труда llедаfотйtтсских работников и алI инистративно-

,,np"urauo""noao n"pcoHaJa. расхоJов lla уцсбfiо-Itагjlя:]Fые пособия, технrrческие срелсLва

об\ченrIя. игрь1, иIру1lIки, расходllые Ntатери&Iы,'"' *'r] 
,-, 

'.;;";;;l",.,,но ияфорп,иро"Tть Управление об fiзп енс}lиях срелнссllисочнои

чис,IеЕности детей, пппuзоa"п1, no-upoii n,n, u, 
"о":1,1".Г" "о 

!1 

",еrtение 
размсра субсlrлли,

3, О гве,гствен н ость Сторон

В сл!.lае веиспо-rt{сния lIjrи неfiадjlе,каIцеl о исllо]нения обязатеIьсlв, определеliЕых

настояц;v Сог,lаше!IисN1. Стороны нестт oTBeTcTBeBHi]cтb в соотвеLствIIи с

законодате]lьством РоссиЙс(оЙ Федерациfi ,

4, Срок лействия Сог]ашения

настояпIееСогjIашеЕпеВступае.IвсипусдатылодrlисilпияобеfiмиСторонамиtt
деIiствуст до З 1. декабря 2016 года,

5, ЗаклtоT и гс:rьвые по,rсr;кеrtия

5,1. из\tепенйе настояlцеt о согjlашеliия oc),I цеств,lяе Lc я ts пись]!{еiiноri фор\{е в

"nr" 
ооrrп'lЙ""й r, пасrоящеIл! (lоr,tашению, tiоторыс яtsляlотся elo IJсотъсvле\lой

5.2. Расторrкеtlие хастояrцеlо соIлаlшения доп)скается ло coljla[TelIиK] cтoporl илп

по реlпеIiию суда по основания\1, IlPe,]ycr,o1peнflbтl!1 законодатеjlьство\l Российской

Федсраrши.
5.З. Споры rrс;rtду CTopollaNlll решаются п)"ге\1 лсреговороl] ll]и R судебяо\I порядке

в cooTBeTcTBIlи с законодательство]v Росслl:iской Фелерации,

5.4'настояlцееL]огпапiеlII'iссостаэ]еЕовлв}.(экзеNlллярах'имеюциходиlIаков-\:ю
к]рилйчсскую си-,I},! I.lа четьlрех листах кажлое (вк]Iючая прило',кеttие), по одЕоI }

экзспшляр,т дJя кахдой сторопь] СоIлапiеЕия,

6. ILпmежпые реквизиты СтороЕ

Е*ое дошraоrо"ое обрL!овательное

учреждевие (Детский сад Ns 51

открытого акционерного оощества
(РоссцIiскпе железныс

Trrpau.oer-" обрuзоваЕия и молодежяой
полrlтпки Адмпяистрдцип Рыбновского
муЕr!ципальЕого райова Рязапской

МБ-rо *rо*д*"", з911 1 1, Ряздrская

область. г,Рыбпое, ул. К)биjlейlrая. д,8АМесто ва,<ождевия: З91 1 1 0, Рязалскм
область" г.РыбЕое, Набережпьй пер,, д,2

lел, 51-3-62.5-0]-Зб Б*й**ЕБй*"affi 621 3007001Б*Й*-r" р""r,*"rr, ИНН 621З008З80

УФК по Рязанской области (УО и МП
Админисr раuии Рыбновского

Еицип;ьЕого р4Ц9чаВ|:з495qL9Ф99ц
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- до з1,01.20lб
- до 29,02.20]6
- до з1.0з.2016
- до з0.0,1,2016
-доз1,05,2016
- ло з0,06,2016
- до j 1,07,2016
- до з1.08.2016
- до з0.09.2016
-no з1.10,2016
-лоз0,11,2016
-до25,12,2016

Приложение
к С]опlаIпснию о lrредоставiеflии
с!,бсидии частвоItу дошкольноNlу

образовате:rыrопt1, 1,tiреriдеlIию. рсаillз},1ошеIо
основiI}lю общеобразоватсльнуlо проIраl\t]\Iу

JoU,Ko,brL,rU UrJpd rnBJ lис d \]: н и l l и 'l :L l D l l о \4 обга 'оВаЬии
РыбЕовский I1lЕиципilпьньтй район Рязанской обiасти

на финаtrсовое обесrl!АчеЕие по-lучеlшя,]оIпкольЕого
,-iprlt'Br lr ь,ld( IгlЬ'\,'ош,J, ьны\ обгdзовi|е,'ьны\

орfанизация\ из бюд;кета Рыбновского м)ницип&rlьхоr-о

райоItа Рязанской обjIасти

отз1,12,2015м28

ГРАФик ПЕРЕЧllСJ IEHI,UI СУБ(]И/]ии

45з 867-00
45з lt67_00
45] 867-00
,15з 867-00
45] 867-00
453 867-00
45з 867_00
45з 867_00
45з 867-00
,15з 867-00
45з 867-00
45з 865-70
5 446,102.70
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