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о предостав]!е|{ии субс:лдпли ::а фгл+;ап[совое
обеспече}| ие вь! !! ол !| е !| и'| госуда рст'!}е || || 0г() з!!д'1 [| }!'[

[|'! о1{а3а}|ие г()сударс'!-[}с|{|!|,|х ус,1уг'(пзьпгпо.гп:пе||ие работ')

к28>> дет<;тбря 2015 г.г. 14отштсар-Фла

}иредитель \4инистерство образования и науки Республтики йарий 3л
(далее - }нредитель) в .]]ице п4инис'гр|1 1{ [:зе;цо;;ой 1'а-гтл,;нь: 1-{т'т;со:таевт;ьл,

д1ействуго1'цего на основании |{оло>тсегтия о йинистерстве' утвер)к/'(еь1г1ого
постанов.]1ением |[равительства Республит<и йарий 3л от 21 августа 2010 г.

лъ 23| <Боттросьт йигтис1'ерс1'1]а образо;;а11и'{ 1.1 г].1у|(1,1 1)сс;туб.;:и;<и йарий );у.
с одной сторонь1' и [осуларственное бгод>кетное образовательное

учрех{дение допол}1итель1{ог0 образоват;тия :це'гей 1)ест:уб.;лг'::<и йарий 3л
<1]ентр детского и 1оно1цес1{ого техг1ического творчества)) (далее

!нре>кдение) в ]1ице ру1{оводи'геля [1авловой {'а-гтигль; А.:тет<сеевнь-г,

дцействугощего на ооно]]а|1ии !с'гаг:;ат' с 7:ру:'ой €'|0!0111,1, 1зь1ес'1'е !1\,1е11уеп'1ь-1е

€торонами' закл}очили настоящее €ог}татпение о нижеследу1ощем.

1 . 1_1релмет €оглаг11ения

||редметом Ё1аст0'г1_1{е1-о [о:':т:т;::стт;;;г 
'!1].]!'1е 

]'с'1 1{|)с;ц0с'1'а1].]{е111.1е

!нрех<дениго су6оидии на финансовое обесг-течение вь1г{олнения

государс'гвенного задания на о1(аз|1]]}1с 1'()с)/]'[|рс']!1с11г11'1х }с.]1\/! (г]:':г:с.:.тт:1ег1ие

работ) (далее - государствег1ное задагтие)' явля1ощег0ся г1еотъем]1емь{м

1 1р |1.] 1 о)1(ет { 1.1 е \{ к настоя щему € о т'.: т а|ш е |{ и 1о.

2. ||рава и обятзагтности €торон

2. 1. !нредитель обязуется:
2.1.1. Фпределят'гь разм1ер €убси;тии г1а с|игтат:тсогзое обес;лечел;ие

вь]пол1'{ения государстве}т1]ого з|]д[:1}{и'г (:талсе - €},бсттдттяг) {1а 0с1то|]а'|1ти11

нормативнь{х затра'1' г1а о1{азание госу/-(арс'гве111-1ь1х ус.]1у]', 1{орма'гив{{ь{х

затрат, связаннь|х с вь1полне}'1ие\,1 рабо'т', 9 }чс'гош,1 :]а'гра'{' г!.1 со/]'ер)1(аг{ие

недвижимого имущества и особо ценного дви)кимо|'о имущества,

]а}(репле1111ог'0 государствегт|тт,;ьц у!1рс)1(де}[ие\4 !1.]1].'1 т:риобретс1|{1ог0 им за

съ{ет средств, вь1деленньтх госу/1арс'г!]ег1]1о\4у у({ре)1{]|ег{}{то учредите'гем {{а

приобретение та1{о1'о иму1цес'г1]а, !] 'гом чис]1е земе..]1},г1})1х у!1ас'!';(ов (за
ис1{л}очением имущества' сдат-11{ог0 1] |'|рет1]|\' и'г11.] 11ере]|:11111о|'() []
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безвозпдез]111ое пользо1]агтие), за'гра'1' г1а у11'|а'гу 1-1а.]1о1'01], в ка111ест';зе об'ьек';'а

г1алогообложения по к0торт,тй ггризт1ае1'с'{ {.{му!{{ес'г|]о у1{ре)1{.|(с11и'!.

2'|.2. 11редос.гавл'1.гь в 201б гоА} €убсидиго в сумме
6 009 000 рублей (1_|1есть милли0Ё1ов де|]'{'1Б -|'Б1(!1[| 

руб.;'тей) и в соо'гветс1'ви1'1 с

графиком перечисления субсидии' яв.]1я]ощимся нео'гъем;1емь1м {1рилоя{ег1ие]\'1

1{ г{ас1'о'| 1 1{ему €оглат:тени1о.
2.\.з. Ёе !й9ЁБ[]а]Б предоставле1т}туто г1а вьтпол}тение

государственного зада{1и'1 [убсиди1о в 'гечег1ие ср01(а ег0 вь]11ол}{ег1ия без

соответству}ощего изменения государс1'вет{11от'о и (и;ти) т]ормати1}1{т)1х за1'ра'г

на ойазание государственнь|х услу{, норма'гивнь1х затра'г. св'1занг]ь{х с

}зь! пол] {е1т иепп работ.
2'|.4 Рассматривать предло}1{егтртят !чре}1{дег|ия по вопросам, св'|з&|{Ё11э1\4

с исполнением нас'го']|т\его 0ог'.;таг11етт;тя:, }'1 сооб;т|аггь о резу]!ь1'атах их

рассмотрения в срок не более 1 месят{а со ]1г1я посту11ления у1(азаннь1х

предлох<ений.
' ?.2. !иредитель в11раве из\1ег1'{т'ь размер г1редос'га1вл'{емой |]

соответствии с настоящим €оглатттением €убси:гии в случае изменения в

государственном зЁ1]1а1|111!{ г:от<а за ге.:тс!!, х:1р;]](1'ериз)'1()1цих объем

(содерхсание) оказь1ваемь1х государстве}тньтх услуг (вьтполгтяем1,1х работ), а

та1{}1{е нормативнь1х за'гра'г, у1{аза|"1г1ь1х 13 11Ф2|(11}Ёт<'т'е 2.1.1 €ол'ла111ег1и'1.

2.3. !нрех{дение обятзуе'гся :

2.з.|. Фсушествлять использование (убсидии в цел'{х о1{азания

государстве|!нь|х ус.]!-\ | (:з:,::|о-!!1с1::т>: 1-'т1191т1) в с()0!]]ц'|(11.}]и с :|':сбс::*:т;!}1}!\||1 |т

т{ачеству и (или) объему (содер>ка,''[_'). погяд1{у оказани'{ госу]1арствег{нь1х

услуг (вьтполгтегтия работ), о:треде]1е1|11ь]\{и в |'осударс'гве[11'1ом1 з|1}|.111'"1!'1'

2.з.2. €тзоевремег11-1о иг1формирова'г1) }нредителя об изм!ене11ии ус.тто:зий

оказания государственнь1х услуг (тзьт;толненият работ), которь1е могу'1'

повли'1ть на изме1'1ег1ие р|тзмер:1 0убс11'!1 1!1.

' 2.з.3. |[редставлять отчет о вь1полне]-{ии государствег{г10го зада1{ия и

инь1е докумен'гьл, ттеобходи\,1!,1с .|1.]|я 0бсс]]с|]е|1].1'1 1(о]1'гро-!1'1 за Р.}схо/101]а1{11ем

бтод1кетгть1х средств в сро1{и. установлег1нь1е в государственно\4 \алании.

2.;1. !нре)кдение вправе обращаться т< !нредител}о с [{редл())кег1ием об

изме1'1ении размера €убсгт;ции !} с|])1']!'1 с !]з\11с11с}114с\,1 1] 1'осу/(арс'11]с}1||о\1

задании показателей,характеризу1ощих качество и (или) об'ьем (сод1ер>т<аьтие)

о1(а3ь1ваемь1х государс1'ве}1 {1ь1 х } с.] 1 у ]' ( 1] 1,| { ! о- | 1 1'{е\'1 |); х р або';').

3. 0'гве'гствеЁгтост'ь (|'горон

Б слунае неисполнения или не1{адле}кащего испол1{е]'1ия обязателт,ств,

определеь1ь!ь1х настоящим €ог;-таг};с1111с\'1, 0 горогтьг |1сс\"1 () г|]е'{'с 1 вс1]1!0с1'ь в

соответствии с законодате.]тьст1]ом Российст<ой Федерации.



4. €рок дейотвия €оглатшениял

Ёастоящее €оглатпение вступае! в силу с момента подпис анияобеими
€торонами и дейотвует в течет-[ие 2016 года.

5 . 3ат<лгочительнь1е поло)кения

' 5.1. !!4зменение настоящего €огла1шения осуществляется по в3аимЁ1ому
соглаоиго €торон в письмегтгтой форме в виде доттолгтений к [1ас'го'1ш]ему
(оглаш:ени!о, 1{оторь1е явля}отся его неотъемлемой частьго.

5.2. Растор)кение настоящего €огла|пения допу0кается по согла|шени}о
сторон или по реш!ег|ито су/-1а 11о ос11о1]а1{и,{м' 11ре/(усмо'гренг1ь1м
законодательством Российской Федерации.

5.3. €порьт между €торонами ре1ла|0тс'{ г1у'геп4 переговоров или в
судебном порядке в соответствии с за1{онодательством Российской
Федерации. ]

' 5'4. Бастоятцее €оглат]]ение оос'1';,!'1.].]1сг1о {] д]]ух э1{зем11.]'!'1рах, име1о11{их
одинакову}о }оридическу}о силу.

6. Реквизитьт €торон

!нредитель
йесто нахох{дения:
424001' г.йотпт<ар-Фла,

ул.!спенская д.36а
Багтт<овст<ие реквизить! :

уФк по Республике йарий 3л
(\:1инистерство образова ъ|ия и науки
Республики \4арий 3л л/счет
03082А0 |з7 |)
инг{ 120000136з
Би1{ 048860001

р| о 40201 в 1 0600000 1 00007

!.тре;тсдетттте
йесто нахо)кдени'{:
424000, Ресг;ублт.:т<а йарий 3л,
г. }}4огш;<ар-Фла, ул. |{угшкина, д.25
Бант<овст<ие ре1(визить1 :

уФ|{ :;о Ресллуб:ти:<е йарий 3.г:

(гБоу до Рмэ (цд}отт> л/счет
20086у70090)

и]_1]-| 12 1502в7 1 3

Би1{ 048в60001

р/с 40601 8 1 0800()01 000001

[ .Р.[1вецо |1авлова [.А'

А01з71 л/р-'?0"0€6у70090
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| 1ри;тс:;т<с;лие

к €ог.;тагшени}о о г|редостав-|{ении
субс идии *-та с}игтстнс0вое

обеспечение вь1полнения государственного
задания 1-1а оказ а1] ие |'о сударственнь1х услуг

(:зьтпо.:; гтет-т ие рабо'г)

, ''к > дет<абря2015 г. .]\]ч

[рафит< переч1,1сле1{и'{ €1,бс идтти

[роки перечисл ения (убсидии (-уп':пта' руб.;лей
- до 1 апреля 2016 года | 502250
- до 1 у|1ол5120|6 года 3 004 500
- д9 1 октября 20 1 6 годп 4 506 150
- до з1 декабря 2016 года 6 009 000
итого 6 009 000


