
€оглалшение ]\} 203
о порядке и условиях предоставления

из республиканского бподжсета Республики 1!1арий 3л
субсидии на инь!е цели

.. йо-кар-Фла <<20>> декабря 2018 г.

]у1инистерство образования и науки Республики &1арий 3л (далее -
9иредитель) в лице министра Адамовой Ёатальи Басильевнь1, действугощего
на основаъ|ии |{оло>кения о йинистерстве' утверх{денного постановлением
|[равительства Ресгублики 1м1арий 3л от 27 авцста 201_0 г. }ф 231 <Бопрось1

йинистерства образования и науки Республики 1!1арий 3л, с одной сторонь1,

|осуларственное бтодх<етное образовательное учреждение
дополнительного образования Реопублики йарий 3л <{ентр детского и

}оно1шеского технического творчества) (далее - 9нре>кдение) в лице и.о.

директора Ёагориной Бленьт Александровнь1, действу}ощего на основании
}става и |{риказа от 13 декабря 2018г. !\гэ 123(л) <<Ф возло}(ении обязанностей

директора)' с другой сторонь1' совместно в д€1льнейтпем именуемьте €тороньт,

закл}очили настоящее €оглатшение о порядке и условиях предоставления
}иреэкдени}о из республиканского бтодх<ета Республики 1!1арий 3л су6сидии
на инь!е цели (далее - су6сидия).

1 . |{редмет €огла!шения

|{редметом настоящего €оглатшенуья является определение условий и

порядка предо ставлени'т 9нредител ем су б сидии.

2.|1рава и обязанности €торон

2. 1. 9нредитель обязуется:

2.|.|. |{редоставлять в 201:9 гоА} 9нре>кденито субсидито в сумме
150 000 рублей (€то пятьдесят тьтсяч рублей) в соответствии с целевь1ми
направлениями расходов ану|я

настоящего €огла1шения.
средств субсидии, указаннь1ми в р€вделе з

2.|.2. Фсушествлять финансирование су6сидии в соответствии
со оводной бтодхсетной роспись}о республиканского бтодя<ета Республики
Р\арий 3л, а так)ке в соответствии с целями исцользования и сроками
предоставления су6сидии, ук€}3аннь1ми в р€}зделе 3 настоящего €огла|11ения.

2.2. !нредитель вправе:
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2.2.|. }точнять и дополнять €оглатшение, в том числе ороки и объемь:
предоставления оубсидии.

2.2.2. 14зменять размер предоставляемой по настоящему [оглатпенито
оу6сидии в случае:

увеличения или умень1пения объема бгоджетньтх аооигнований,
предусмотреннь1х в реопубликанском бтодх<ете Республики Р1арий 3л
на предоставлени е субсидии;

вь1явления дополнительной потребности }нре:кдения
в финансировании расходов' указаннь1х в пункте 2 |{орядка предоставления
оубсидии на инь1е цели государотвеннь1м бтоджетньтм и автономнь1м
учрех(дениям Республики \{арий 3л, при наличиут соответству}ощих
бтодхсетньтх ассигнований в республиканском бтодх<ете Республики
йарий 3л;

вЁтявления необходимости перераспределения объемов су6оидии
между учреждениями о учетом произведеннь1х кассовь1х вь1плат;

вь1явления невозмох{ности осуществления расходов
на предусмотреннь1е цели в полном объеме.

2'3. !яреждение обязуется:

2.з.1. Расходовать субсидиго на цели' предусмотреннь1е наотоящим
€оглатпением' с указанием кода классификации расходов бтодхсета'
в соответствии с целями использоваътия и сроками предоотавления оубсидии,
указаннь1ми в разделе 3 настоящего €огла|цения.

2'з.2. [{редставлять !нредителто отчет об исшользовании оубсидии
по форме согласно |{рилох<ени}о в срок до 3 1 янвФя 2020 года.

2.з'з. |[о ре1шени}о 9нредителя возвращать оубсидито или ее чаоть
в случае, если фактииески расходь1 на предусмотреннь1е цели не могут бьтть
произведень1 в полном объеме.

2.4.\нрех{дение вправе шри необходимости обращаться к !иредителто
с предлох(ением о внеоении и3менений в €оглатпение в слу1ае вь1явления
необходимости изменения объемо в оубсидии,

3 . }{аправление раоходов а!1ия и сроки предоставления суб оидии



1-{ели использования
оу6сидии кБк €умма

рублей

€роки
предоставления

оу6сидии
1 2 .

-) 4 5
1 (,.у 6 сидия на [роведение

мероприятий по ре1пени1о органа
исполнительной власти
Реопублики }1арий 3л,

ооуществлятощего функции и
полномочияу1редителя

учреждения

874 070з
0210129870

612
241 (з500)

1 50 000 {о 31 декабря
20|9 г.

2.

1

[1того 150 000

3 . Ёаправление расходов ания и сроки предоставления субсидии

4. Фтветственность €торон

Б слунае неисполнения или ненадлежащего исполн ения обязательств'
определеннь1х €оглатпением' €тороньт несут ответственность в соответ ствии
с законодательством
Республики |!1арий 3л.

Российской Федерации законодательством

5. €рок действия €оглатпения

Ёастоящее €оглатпение вступает в силу с 1 января 2о|9 года и
действует по 31 декабря 2019 года.

6. 3аклточительнь1е полох{ения

6.1. йзменение настоящего €огла1пения осуществляется по взаимному
согласи}о €торон в письменной форме в виде дополнительнь1х соглатпений
к настоящему €огла1шени1о, которь1е явля}отся его неотъемлемой часть}о.



6.3. }{астоящее €оглагшение
одинакову}о торидическу1о силу'
9иредителя' один - у }нреясдения.

!нредитель
Р1есто нахот{дения:
424001, г.йотпкар-Фла,
ул..}спенская д.36а
Б анковские реквизитьт :

уФк по Республике \{арий 3л
(\{инистерство образова !1ия и науки
Ресшублики йарий 3л )
инн 1200001363
кп11 121501001
л/счет 030в2А01371
р| с 40201 8 1 0600000 1 00007
Фтделение - ЁБ Республика Р1арий 3л
Би1{ 048860001

7. [{латех<г1ь|е реквизить1 и подписи €торон:

4

составлено в двух экземплярах' име1ощих
в том числе один экземпляр находится у

)/нре>кдение
Р1есто нахо)кдения:
424000, г.йотшкар-Фла,

ул.|[етрова, д1в-1,47
Банковские реквизить1
уФк по Республике йарий 3л
(гБоу до Рмэ цдютт)
инн |2\50287\з
1{пп 121501001
л/счет 2|086у70090
р|о 40601 8 10в00001 000001
Фтделение - ЁБ Ресшублика \4арий 3л
Бик 048860001

Ё{.Б.Адамова Б.А. Ё{агорина
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пРиложвнив
к €оглагпени}о ]\ъ 203

о поряд1(е и условиях предоставления
из республиканского бтод>кета

Республики йарий 3л субсидии
на инь1е цели

соглАсовАно
Р1инистр образова ния и нау1(и

Республики }и1арий 3л
Ё{.Б.Адамова

( полпись)
()) 20 г.

отчвт
об использовании субсидии на инь1е цели

(наименование государственного б+оджетнот.о или автоном"''о у.'р-*д**
Республики \4арий 3л)

20 года
(период с нанала года)

Ёачисленньле

расходьт

(руковолитель государственного бюдх<етного
или автономного у{реждения Республики

\4арий 3л)

(главньтй бухгалтер)

м.п.

,,_,,_ 
2 0

(полпись)

(подпись)

г.


