
€оглапшение ]\1: 152
о предоставлении субсид ии на финансовое

обеспечение вь[полнения государственного 3адания
на оказание государственнь!х услуг (вь:полнение работ)

г. Р1отшкар-Фла к15> декабря 2017 г.

9иредитель Р1инистерство образования и науки Республики &{арий 3л
(далее - !нредитель) в лице министра Адамовой Ёатальи Басильевньт,
действутощего на основании |{оложения о Р[инистерстве' утвер)!(денного
постановлением |[равительства Республики Р1арий 3л от 27 августа 2010 г.
]\9 231 <Бопросьт йинистерства образования и науки Республики Р1арий 3л,
с 'одной сторонь1' и [осуларственное бгодх<етное образовательное

учре)кдение дополнительного образования Республики \[арий 3л <1_{ентр

детского и }оно1пеского технического творчества)) (далее - 9нреждение) в
лице руководителя |1авловой [алиньт Алексеевньт, действутощего на
основании !става, с лругой сторонь|, вместе именуемь1е €торонами,
закл1очили настоящее €огла1пение о нижеследу}ощем.

1 . |{релмет €оглагш ения

|{редметом настоящего €оглагпения является предоставление
}нрехсденито оу6сидии на финансовое обеспечение вь1полнения
государственного задан|4я на оказание государственнь1х услуг (вьтполнение

работ) (далее - государственное задание), явля1ощегося неотъем.)1емь1м
приложением к настоящему €огла|пени}о.

2.[|рава и обязанности €торон

2. 1. 9нредитель обязуется:
2.|.|. 9пределять размер (убсидии на финансовое обеспечение

вь1г1олнения государственного задания (далее - (у6сидия) на основании
нормативнь1х затрат на оказание государственнь1х услуг' нормативнь1х
затрат, связаннь1х с вь1полнением работ, с учетом затрат на содержание
недви)кимого имущества и особо ценного дви)кимого имущества'
закрепленного государственнь1м учреждением или приобретенного им за
счет средств' вь1деленнь1х государственному учрея{дени}о учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельнь1х участков (за
искл}очением имущества' сданного в аренду или переданного в
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безвозмездное пользование)' затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которь{м признается имущество учреждения.

2.\.2. [{редоставлять в 2018 гоА} 6убсидиго в сумме
6 7з0 000 рублей (111есть миллионов семьсот тридцать ть1сяч рублей) и в
соответствии с графиком перечислен:*1я субоидии, явля}ощимся
неотъемлемь1м приложением 1( настоящему €огла1пени}о.

2.|.з. Ёе умень111ать предоставленну}о на вь1полнение
государственного задания (убсидиго в течение срока его вь1полнения без
соответству}ощего изменения государственного и (или) нормативнь1х затрат
ъ{а оказание государственнь|х услуг' нормативнь1х затрат) связанньтх с
вь1полнением работ.

2.| .4 Рассматривать предло)к ения !нре>кдения по вопросам' связаннь1м
с исполнением настоящего €оглатпения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указаннь1х
предлох<ений.

2.2. 9нредитель вправе изменять размер предоставляемой в
соответствии с настоящим €огла1шением (,убсилии в случае изменения в
государственном задании показателей, характеризу}ощих объем
(содержание) оказь1ваемь1х государственнь1х услуг (вьтполняемь1х работ), а
также нормативнь1х затрат' указаннь1х в подпункте 2.|.1 €оглагпения.

2.3 . \ нре)кдение обязуется :

2.з.|. Фсушествлять использование (убсидии в целях оказания
государственнь1х услуг (вьтполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содер>каниго), порядку оказания государственнь1х

услуг (вьтполнения работ), определеннь1ми в государственном задании.
2.з.2. €воевременно информировать !нредителя об изменении условий

ок€|зания государственнь1х услуг (вьтполнения работ)' которь1е могут
повлиять на изменение размера (,убсидии.

2.з.з. |[редставлять отчет о вь!полнении государственного задан|4я и
инь1е документьт, необходимь|е для обеспечения контроля за расходованием
бтодя<етнь1х средств в сроки, установленнь1е в государственном задании.

2.4. !нрех(дение вправе обращаться к }нредител}о с предложением об
изменении размера (убсидии в связи с изменением в государственном
задании пока3ателей, характеризу1ощих качество и (или) объем (содержание)
ока3ь1ваемь1х государственнь1х услуг (вьтполняемь1х работ).

3. Фтветственность €торон

Б слуиае неисполнения или ненадлежащего исг1олнения обязательств,
определеннь1х настоящим €оглатпе!1ием, €тороньт несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. €рок действия €оглагпения

}{астоящее €оглатпение вступает в силу с момента подписан|4я обеими
€торонамии действует в течение 2018 года.

5. 3аклточительнь|е положения

5.1. 1,1зменение настоящего €огла1пения осуществляется по взаимному
согласи}о €торон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
€огдатпени}о' которь1е являготся его неотъемлемой частьго.

5.2. Растор)кение настоящего €огла1пения допускается по согла1шени}о
сторон ил].4 по ре1пению суда по основаниям' г[редусмотреннь1м
законодательством Российской Федерации.

5.з. €порьл между €торонами ре1паготся путем переговоров или в
сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Ёастоящее €огла|пение соотавлено в двух экземплярах' име!ощих
одинакову}о }оридическу}о силу .

6. Реквизитьт €торон

!нредитель
йесто нахождения:
424001, г.йогшкар-Фла'

ул.!спенская д.36а
Банковские реквизить1 :

уФк по Республике Р1арий 3л
(Р1инистерство образова ния и науки
Республики Р1арий 3л л/счет
03082А0 |з1|)
инн 1200001363
кпп 121501001
Бик 048860001

р| с 402018 1 0600000 1 00007

!нреждение
йесто нахо}|(дения: 424000,
Республика \4арий 3л' г. йотпкар-
Фла, ул. [{етроБ?, [,. |8-147
Банковские реквизить1:
уФк по Республике Р1арий 3л
(гБоу до Рмэ 1_{А}Ф[[ л/с
20086у10090)
инн \2|502в7 |з
кпп 121501001
Бик 048860001

р|с 40601 в 1 0в00001000001
л|с 20036у70090

|1авлова [.А.

$ ":1н[\(/ь74,- а4'1

*1*Ёэ'ж€
5/Ё /*.*** /ъ



|{рило>кение
к €оглагцени}о о предоставлении

субсидии на финансовое
обеспечение вь1полнения государственного
задания на оказание государственнь1х услуг

(вьтполнение работ)
от <15 > декабря2017 г..]\гч 152

[рафик перечисл ения (убсидии

€роки перечисления (у 6сидии €умма, Рублей
- до 1 апреля 2018 года 1 6в2 500
- до 1 и}оля 2018 года 3 з65 000
- до 1 октября 2018 года 5 047 500
- до 31 декабря 2018 года 6 1з0 000
итого 6 7з0 000


