
Соглашение ЛЬ 175
о порядке и условиях предоставления

из республиканского 
rн"##т*rJики 

Марий Эл

(l5) декабря 20t7 г.г. Иошкар-Ола

министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее -
Учредителъ) в лице министра Адамовой Наталъи Василь.""ir, действующего
на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением
Правительства Ре_спублики Марий Эл от 27 авryста 2010 г. J\b 2з1 кВопросы
министерства образования и науки Республики Марий Эл>>, с одной
стороны, и Государственное бюджетное образоватarr""о. учреждениеРеспублики Марий Эл <<Казанская школа-интернат> (далее - Учреждение) в
лице и.о. директора Савинцевой Нины Геннадьевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно в д€rпьнейшем именуемые
Стороны, закJIючили настоящее Соглашение о порядке и условияхпредоставления Учреждению из ресгryбликанского бюджета Ре3публики
Марий Эл субсидиинаиные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является
порядка предо ставлениrI Учредителем субс идии.

определение условий и

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию в сумме

1 858 600 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот
рублей) в соответствии с целевыми направлениями расходования средств
субсидии. указанными в р€шделе 3 настоящего Соглu-arr"".

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Марий Эл, а также В соответствии с целями исполъзования и сроками
предоставлениrI субсидии, ук€ванными в р€вделе 3 настоящего Соглu-Ъ""".

2.2. Учредитель вправе :

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы
предоставлениrI субсидии.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по
субсидии в слr{ае:

настоящему Соглашению



увеличения
предусмотренных

или уменьшения
в республиканском

объема бюджетных

2

ассигнованиil,

на предоставление субсидии;
бюджете Республики Мприй Эл

выявления дополнительноЙ потребности Учреждения
в финансировании расходов, ук€ванных в .rу"*r* 2 Порядка предоставления
субсидии на иные цели государственным бюджетным ; автономным
учреждениям Республики
бюджетных ассигнований
Марий Эл;

выявлениЯ необходимости перераспределения объемов субсидии
между учреждениями с }пIетом произведенных кассовых выплат.

выявления невозможности осуществления расходов
на предусмотренные цели в tIолном объеме.

2.3. Учреждение обязуется:
2.з.I. Расходоватъ субсидию на цели, предусмотренные настоящим

Соглашением, с указанием кода классификации расходов бюджета,
в соответствии с целями использованиrI и сроками предоставления субсидии,
ук€ванными в р€вделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании
по форме согласно Приложению в срок до 31 января 2019 года.

2.з.3. По решению Учредителя возвращатъ субсидию или
в случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть
произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю
с предложением о внесении изменений в Соглашение в сл}п{ае выявления
необходимости изменения объемов субсидии.

3. Направление расходов анияи сроки предоставления субсидии

Марий Эл, при н€lJIичии соответствующих
в республиканском бюджете Республики

субсидии

ее часть

Щели использования субсидии кБк Сумма
рублей

, Сроки
предоставлен
иясубсидип

5
1 2 3 4

1 Субсидия Еа возмещение затрат
некоторьж категорий граждан по

оплате жилищно_коммун€rльных услyг

874 0702
0210129850

бl2 24l (4100)

800 000 До 31 декабря
2018 г.

2. Субсидии на создание в
общеобразовательных организациях,

расположенЕых в сельской местности
условий для занятия физической

щультурой и спортом

874 0702
02203R0970

бl224l443 (l8-
169) рБ

84 700 Що З1 декабря
2018 г.

a
J. Субсидии на создание в

общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической
культурой }I спортом

874 0702
02203R0970

61224l 443 (18-
169) ФБ

973 900 Що 31 декабря
2018 г.

Итого 1 858 б00
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4. Ответственность Сторон

в С.ггу^rае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязьтельств,
определенных Соглашением, Стороны несут ответственностъ в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Марий Эл.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступаеТ В силУ с 1 января 2018 года и
действует по 31 декабря 2018 года.



6. Заключителъные положениrI

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений

к настоящему Соглашению, которые явJUIются его неотъемлемой частъю.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Республики Марий Эл,

6.з. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра находятся

у Учредителя, один - у Учреждения.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон:

Учредитель
Место нахождения:
424О01, г.Йошкар-Ола,

ул.Усгrенская д.Зба
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Марий Эл
(Министерство образования и науки
Республики Марий Эл л/счет
03082А01371)
инн 12000013бз
кпп 121501001
Бик 048860001
Отделение - НБ
Республика Марий Эл
pl с 4020|8 1 0600000 1 00007

Учреждение
Место нахождения:
424465,РМЭ, Сернурский район,
с.Казанское, ул.Кооперативная, д. 1 9

Банковские реквизиты:
УФК по Республике Марий Эл
(<Казанская школа-интернат)
л/счет 21086Х95260)
инн |2|200|978
кпп 121201001
Бик 04886000t
Отделение - НБ 

l

Республика Марий Эл
р/с 4060181 0800001000001
л/с 21086х95260

Н.В.Адамова

согласовано

Министерство финансов
Республики Марий Эл

Н.Г. Савинцева
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