
/{опол нительное сог.'!а 1шен ие }{'е 2

к соглаш|ени!0 от'28 депсабря 2015 года ]\} 221' о порядке и условиях

предоставления субсидии на фина!|совое обеспече!|ие вь|полнения

государственного зада}1ия на ока3ание государстве!{нь!х услуг
(вьпполгпение работ)

<<22>> сентября 2016 г.
.. йо'п.ар-Фла

!иредитель йинистерство образования и науки Республики \4арий 3л

(да.ттее - }иредитель) в лице и.о. министра [усат<овой ]атьяньт \4ихайловнь1'

действугош{его на основании |[оло>кения о йинистерстве' утвержденного

постановлением 11равительства Республики йарий 3л от 27 августа 2010 г'

ш9 231 <Бопросьт йинистерства образования и науки Республики йарий 3л>'

с одной сторонь1, и [осуларственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительног0 образования Республит<и йарий 3л к[ентр

детского и }он01пеского техг{ическог0 творчес1'ва) (далее - !ирежление) в

лице руководителя |[авловой [а]]инь: Алексеевнь;, действугощего на

основании !става, с лругой сторонь1, вместе именуемь1е €торонами'

закл1очили настоящее !ополнительное согла111ение о ни)кеследующем :

1 . €торонь1 ре1шили внести следу}ощие изменения в €оглаш_тение ']х{'ч 221

от 28 декабря 20:^5 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания на оказание

государственнь1х услуг (вьтполнение работ):
пункт 2'\ .2' изложить в следугощей релакции:
<<2'| '2. |{редоставлять в 20]'6 голу !нреждению €убсидиго в сумме

5 9з1700 рубл.и 1п"'" мил.т1ионов де]]ятьсот 'гридцать семь ть1сяч семьсот

рублей)'я (',6.о,х птлтл сБ " ило)кением к
графит< перечислеь{ия (убсидии' являгощиися пр

€оглагцениго ]х{ч 22 1 от 28 дет<абря 201 5 г. о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения

государственного задания на оказание государственнь!х услуг (вьтполнение

работ). и3ло}кить в новой редакции ( прилагается)'

2.ЁастоящееАополнительноесогла1пениевступаетвсилусмомента
его подписания и является неотъемлемой чаоть[о €оглагпения ш9 22|

от 28 дет<абря 20]-5 г. о порядке и условиях предоставления су6сидии на

финансовое обеспечение вь1г1олнения государственного задания |1а оказание

государственн ь1х услуг ( вьтпол гтение работ)'
з ' Ёастоящее [ополнительное согла1шение составлено в двух

эк3емплярах, име!ощих одинаковую горидическу}о силу, на 2^ листах каждое

(вклтоиая прило)кение) по одному экземпляР} для ка>кдой из €торон'

- -. --5"-[-1одписи сторо}{:

"'" '' }нреди'ге-гть !нре>кление

минист
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<|[рило>кение

к €ог.гташлени}о о порядке и условиях
предостав.!1ен ия су бсидии на финансовое

обеспе.тение вь1полнения государственного

зада|1ия г!а ока3ание государственнь{х услуг
(вьтполнение работ)

от <28> дет<абря 2015 г' ]ф 221

(в релакшии дополнительного согла1пеъ7ия

от <<22>> сентября 2016 г' )х(э 2)

1-рафик перечисл ени'\ (убсидии

€умма' рублейчисления €убсидии
1 577 834,00

- до 1 ашреля 2016 щщ
з з29 025,4|

- до 1 иголя 2016 гола
4 506 750,00

- до 1 октября :!]9_грщ
5 9з7 700'00

- до 31 декабря 2016 года
5 9з1 700,00итого

\)


