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<<22>> сентября 2016 г.

1. Стороны решили внести следующие изменения в Соглашение Ns 218

от 28 декабря zotS г. о порядке и условиях предоставлениrI субсидии на

финансовое обеспечение выполненшI государственного

государственных услуг (выполн.ение работ) :

пункт 2.|.2. изложитъ в следующей редакции:
ui:t.z. Предоставлять в 2016 гОДу Учреждению Субсидию в сумме

20 227 400 рублей (,Щвадцать милJIионоВ двести двадцать, семь тысяч

четыреста рублей).>;
график перечисления Субсидии, являющийся приложением к

2015 г. о порядке. и условияхСоглашению JE 218 от 28 декабря
предоставлениrI субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государствеЕного задания на ок€вание государственных услуг (выполнение

работ), изложить в новой редакции (прилагается),

2. Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в силу с момента

его подписания и является неотъемлемоЙ частьЮ СоглашениЯ Jф 2L8

от 28 декабря zaБ г. о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выrтолнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ),
3. Настоящее ,,щополнителъное соглашение составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое

(вкл+очая приложение) по одному экзем

*i*qЁ'Еу,Э,-$"еРЧтель

заданиrI на оказание

г. йош*uр-Ола

учредителъ Министерство образования и науки Республики Марий Эл

(далее - У"р.д"rепъ) в лице и.о. министра Гусаковой Татьяны Михайловны,

действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от Z7 авryста 2010 г.

Jф 2з 1 <<Вопросы Министерства образования и науки РеспУблики Марий Эп>,

с одной стороны, и Госуларственное бюджетное общеобр€вовательное

учрежден". Ё..rrублики Марий Эл <Казанская школа-интернаD) (далее -

У"р.*л.ние) В лице руковqдителя Пироговой Надежды Леонидовны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые

сторонами, заключили настоящее ,щополнительное соглашение о

нижеследующем:

Т.М. Гусако

каждой из Сторон.



r
l

I

llч

I

|"

2

.',..
(Приложение ."

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного
задания на окчвание государственньIх усJryг

(выполнение работ)
от <<28>> декабря 2015 г. Ns 218

(в редакции дополнительного'соглашения
от <<22>> сентября 20Iб г. JФ 2)

График перечисления Субсидии

Сооки пеDечисления Субсидии Сумма. рублей"
- до 1 апреJrя 20tб года 5 2I2 344"00
- до 1 июJLя 20l-6 года |I728 97з,з0
- до 1 октября 201-6 года 15 501 750,00
- до 31 декабря 20Lб года 20 227 400,00
итого 20 227 400,00

).


