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,{ополнитель[|ое согла!||епие }& 1

к согла!шению от 28 декабря 2016 года л} 177 о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения

государственного задания на ока3ание государственнь|х услуг
(вьпполнение работ)

г. йо:шкар-Фла (02) февралтя 201-7 т.

}нредитель 1!1инистерство образов ания и науки'Республики 1!1арий 3л
(да.глее _ }нредитель) в лице минисща 111вецовой [агтинь: Ёиколаевньт,

действу:ощего на оонова\1иу\ |[олоэкения о йинистерстве' утвеРжденного
постановлением |1равительства Республики }м1арий 3л от 27 авцста 2010 г.
л9 231 <<Бопросьт ]у1инистерства образования и науки Ресгублики }т1арий 3ш>,

с одной оторонь|' у1 [осударственное бтоджетное образовательное

г{реждение дополнительного образования Реогублики Р1арий 3л <{енщ
детёкого и 1оно1цеского технического творчества> (далее - 9нре>кдение) в

лице руководителя |[авловой |аглиньт Апексеевньт, дейотвухощего на
основании 9ставц с другой оторонь], вмеоте именуемь1е €торонами,
зак.]1}очили настоящее .{ополнительное согла1шение о ни)кеследук)щем :

1. €торонь] ре1шили внести следу|ощие изменеъ|ия в €огла:шение л! 177

от 28 декабря 20\6 г. о порядке и условиях предоставлени'{ оу6оидии на

финаноовое обеопечение вь|полнени'{ государственного задания на ок€вание
государственнь|х услуг (вьлполнение работ) :

гункт 2.3.|. излох(ить в следу|ощей редакции:
<<2.3.!. Фсушествлять использование (у6оидии в це.тш1х оказани'1

государотвенньгх услуг (вьтполнения работ) в ооответствии о щебованиями к
качеотву и (или) объему (содер>канито), порядку оказания государственнь|х

услуг (вьтполнеътия ра6от), определеннь1ми в государственном задании' в том
числе на пога1шение кредиторской задолженности про11ш1ьтх лет.);

2, \|аотоящее ,{ополнительное согла1шение вступает в сищ с момента
его подписания и яв]1'1ется неотъемлемой часть}о €оглатцения }гр |77
от 28 декабря 201.6 г. о порядке и условиях предоставления оу6сидии на

финансовое обеспечение вь1полнени'{ государотвенного заданутя на ок€вание
гооударственнь1х уолуг (вьтполнение работ).

з. Ёастоящее ,{ополнительное согла|шение составлено в двух
экземп.т1ярах' име}ощих одинакову|о }оридическу|о €{{][, на 2 лист€|х каждое
(вклтоная прило)кение) по одноту{у экземп.]ш1Р} для каждой из (торон.
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4. |[одпиои оторон:
9нредитель

йесто н€|хо)кдения:
42400\, г. йош:кар-Флц
ул. 9спенокая д.36а
Банковские реквизить1:
уФк по Ресгублике йарий 3л
(}м1инистер отво о бр аз о ван ия 14 ||ау ку1

Реопублики 1м1арий 3л л/счет
03082А01.з7\)
инн 12000013б3
Бик 048860001
р| с 4020|8 10600000 1 00007

9нреждение
йеото нахо)кдения:
424000' Ресгублика йарий 3л, г.
йош:кар-Фла, ул. ||ещоБ&, А. \8-147
Банковские реквизить1 :

уФк по Республике йарий 3л
(гБоу до Рмэ |]дотт
л/счет 20086у70090)
инн |2\50287|3
Бик 048860001
р| о 4060|8 1 080000 1 000001
л|с 20086у70090

11]вецова |1авлова [.А.

А01371

м
Рэ"Ё г*ъ'ткё33\Ё ]пчж1 1 5]ёз

.?ъчу!щ#-] .с7$с-.
{*)з&!;г-;'у"&1'7::,#+Ё:{,-.'*1!:-)

\з.',у,:. ;' :,2-.:,.,' =,ь{


