
г. Иошкар-Ола

Соглашение }{Ь 174
о предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задация
на оказание государственньш услуг (выполнение работ)

(С8) декабря 20|6 т.

Учредитель Министерство образования и науки Республики Марий Эл
(далее - Учредителъ) в лице и.о. министра Гусаковой Татьяны Михайловны,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
цостановлением Правительства Ресгryблики Марий Эл от 27 авryста 2010 г.
Ns 231 <Вопросы Министерства образования и науки Ресггублики Марий Эл,
с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное

rIреждение Республики Марий Эл <Казанская школа-интернат) (далее -
Учреждение) в лице руководителя Пироговой Надежды Леонидовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения
Учреждению субсидии на финансовое
государственного заданиrI на ок€}зание государственньrх услуг (выполнение

работ) (далее - государственное задание), являющегося неотъемпемым
приложением к настоящему Соглашению.

2.Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение

выполнениrI государственного заданиrI (далее - Субсидия) на основании
нормативных затрат на окzвание государственных услуг, нормативньIх
затрат, связанных с выполнением работ, с )л{етом затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного государственным )л{реждением или приобретенного им за
СЧеТ СРеДСТВ, ВЫДеЛеННЫХ ГОСУДаРСТВеННОIчIУ УЧРеЖДеНИЮ У{РеДИТеЛеМ на
приобретение такого имущества, в том числе земельных )пIастков (за
искJIючением имущества, сданного в аренду или переданного в
безвозмездное пользование), затрат на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта
налогообложениrI по которым признается имущество уIреждениrI.

является предоставление
обеспечение выполнения



2.|.2. ПредоставJuIть в 20|7 году Субсидию
2| 275 000 рублей (Щвадцать миллионов шестъсот шестьдесят
рублей) и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.|.З. Не уменьшать предоставленную на
государственного заданиrI Субсидию в течение срока его выполнения без
соответствующего изменения государственного и (или) нормативных затрат
на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с
выполнением работ.

2.|.4 Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резулътатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления ук€lзанных
предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в сл)чае изменения в
государственном задании показателей, характеризующих объем
(содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а
также нормативных затрат, ук€ванных в подпункте2.I.1 Соглашения.

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.L. Осуществлять использование Субсидии в цеJutх ок€ваниrI

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказаниrI государственных
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые моryт
повлиrIть IIа изменение размера Субсидии.

2.З.3. Представлять отчет о выполнении государственного задания и
иные документы, необходимые для обеспечения KoHTpoJUI за расходованием
бюджетных средств в сроки, установленные в государственном задании.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
ок€вываемых государственных услуг (выполтrяемых работ).

3. Ответственность Сторон

В слl^rае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в сумме
девять тысяч

выполнение

4. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в сиJIу с момента шодписания обеими

C"opo"ur" и действует в течение 201'7 года,

5. Заключителъные положения

5.1. изменеЕие настоящего СоглаШеНИЯ ОСУЩеСТВЛlY IIО ВЗаИМНОМУ

согласиюСторонВписъменнойформеВВиДеДоttоЛненийкнастояЩемУ
Соглашению, которые являются "о ""о*емлемой 

частью,

5.2.РасторжеЕиенастояЩегоСоглашеЕияДопУскаетсяпосоГпашению
сторонИЛИ'орешеЕию-сУДапоосноВаЕиям'преДУсМоТренным
;;";,ii:.**ж;х"НJrfffflът]." путем переговоров или :

судебном ,ор"д*" в aооr".r.твии с законодателъством Российской

Федерации,
5.4. Настоящое Соглашение составпено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую сипу,

6. Реквизиты Сторон

Учреждение

Место нахождения
Банковские реквизиты
инн 1212001978
Бик 048860001

"йооо 
r 81 0800001000001

nl. ZOOBOX95260

ilc 03082А01371_
Пирогова Н.Л,

Учредителъ

Место нахождения:
424ОО1, г.Йошкар-Ола,

ул.Успен ская д,Зба
Ь urr*ou.*"e реквизиты :

"УБia;" 
Республике Марий Эл

(Министерство образования и науки

i;...rуоп"ки Марий Эл л/счет

030s2A01371)
инн 1200001363
Бик 048860001

рйоzо r 8 1 0 бо_Oо00 1 000 07



Приложенце
к Соглашению о предоставпении

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного

задания на ок€вание государственных услуг
(выполнение работ)

от <<28>> декабря 20lб г. Jф 174

]:1

График перечисления Субсидии

5 318 750
- до 1 апреJш 20t7 года

10 637 500
- до 1 июля 2017 года

L5 956 250
- до 1 октября 2911:эд"

2| 275 00031 декабря20|7 rо
2| 275 000итого


