
{оптолптительное согла!шенгте ]\! 1

хс €оглаш|епи|о о'т'20 де:сабря 201в года }} 153 о предосга|}ле}|ии субсидгти
из республ и |{а }!ского (;подэкет'а Республ и ки Р|арий 3л госуларстве}[ н0му

бподэкеттлопту (а втоп-:ом тпому) учрежце| п и :о Республи крт 1\{ари й 3л гта

фиппат:совое обесгте{{ение вь|полне|!ия госу,!арствен[[ого зада|]и'!
}|а о|{аза[!ие государстве1[1|ь|х услуг (вьпполппенгте работ)

г. }:[оттшсар-Фла <<{'{>> с2 2019 года

\4тштис'герство образо1]а}{ия и г]ауки Рестцблит<и йарий 3л (далее -

}нредитель) в лице министра Адамовой Ёатальи Басильевньт, действу}ощего
на основании |[оло>кеттия о йттгтистерстве, }тверя{ден1]ого поотаг{овлет-{ием

|{равительства Республит<и \4арий 3л от 27 авцота 2010 г. ]ч]э 231 <Бопрооьт

\4игтистерства образ0ва1-|ия и ътау:,(и Республики \4арий 3л, с однор] сторо|{ь{.

и [осуларствеь{г{ое бтод>т<етттое образова1ю;1ьное гтре)кдение д(о[то.]тни1е.]!ьг]()|о

образованття Республит<ит \4щий ]л <[егтт1э д1ето1{ого у1 гот{о1г1е0|(0г0

техническо]ю 'г13Фрт199''',''', (далее - !нре>кдцение) [] .]|и|1е р}1(ов0]]}!'ге"|1я

|1авловой 1-ашиньт А-гтексеевньт, д1ейству1ош1его }{а основанр:и }ст'ава, о ,;{рут'ой

сторонь!' совместно в дсшть|1ей:шем име}уемьте €торотть1' заклк)чили 1]астоя11{ее

[ополнитель1{ое оотшат;]еттие о !{их(еследуош{ем:

1. €торонь1 ре1пили внести след}.го11{ие изменения в €оглатшение ]ф 158

от 20 детсабря 2018 г. о предоотавлении су6сидии из ресшубликанского
бгоджета Республитси йарий 3л государственному бтод1жетттому

(автот+омному) учрея(де1{и1о Республики \4арий 3л на финансовое
обеспечение т]ь1полнеЁ{{.1я государственного зада!1и'{ на о1{азание

государстве1{нь1х услуг (вьтпольтение работ):

разде.]1 7 ттзлохсить в с.]1еду1ощей реда1{1{ии :



2

<<7. |[.цате}к|||}|е рек!}изи'гь! [.| !!0дпи(:и [т-с:рогг

2'*1астоя1цее ]1о!|о.]1|1и1'е_т1ь[1ое оогла1;]ег!ие вступает в силу с момента его
подписани'1 и яв]]яется }{еотт,еш,|лемой час'гь|о [оглагшения }! 15в
от 20 декабря 20|8 г. о предостав'{ении су6сидии из республиканс1(ого
бгодхсе'га Республитси йарий 3д государственному бгод>тсетттому

(автоноштгтому) учрежде}1и|о Реопуб:тики йарий 3л |{а финансовое
обеспечегтие вь1полне!{ия государственного зада|7ия на о1{азание
государотве1]1]ь]х услуг (вьтполт-тение работ).

}{игтист'ерст'во образоп;а }{ ия и
цау!(и Республики Р|архдп! 3л

гБоу до Рмэ цд}отт

огРн |021200779з1з
ФктмФ 8870]000

)гРн |02|20071о942
)ктмФ 88701000

!1есто нахох{де|-|ия:
+240о1, г. йотгткар-Фла,
ул. }спеътстсая д.36а

!{есто 1{ахо)кде} лия 424000,
;'.йошлкар-Фла, ул.|[е'грова' д 1 8-1 41

иньу1{пп 1 20000 |з6з | 12 1 50 1 00 1 ин1{кпп \21 5о287 |з | 121 50 1 00 1

[1латежнь1е ре1(визить1 :

)тделеттие - [Б
Рест1ублит<а \4арий 3л
.. йо','.ар-Фла
(\4инистерств0 образова:*1ия и науки
Республитси \4арий 3л)
Бик 04в860001
уФ1{ по Ресттублит<е \4арий 3л
р | с 402018| 0 42202 0 1 06007
л/с 03082А01371

1лате)кньте ре1{}]изить] :

)'гделение _ 1{Б
)есттуб.гтит< а \4арий 3л
'. йо,',,'р-Фла
гБоу до Рмэ 1{,1ютт)
;и|{ 04вв6000 |

/Ф1{ по Реошублике \4арий 3л
'; | с 4060|8|062202 1 00600 1

т|с 20086у70090

Р1игтис'гр Рупсоводитель

( подпгтсь) 1{.Б.Адамова (пц;-гт.;*;сь) [.А. |{авлова
и.п. .п.
))-



3.Ё{аотоящее [ополттительное согла1пение

э1{земп.ту1рах' име}ошц'тх равнуо }оридис{ескуо оилу'

из (торон.

4. Реквизить] и подписи €торот::

составле1{о в

по одно\ц д]ш{

1)
дв}х

каждой

\

__|

\4и*:истерств() образова!|}!я !|

нау1(и Республипси Р[арип1 3л
гБоу до Рмэ цд1от'г

огРн 1021'20077931з
октмо 88701000

эгРн 1о21200170942
эктмо в8701000

\4есто нахо)кде}1ия:
424001, г' йоштт<ар-Фла,

ул. !спенст<ая д'36а

йесто нахо)кдения: 424000,
..й'ш^ар-Фла, ул.|[етрова, д1 в-1 47

шь1Ёу1{пп 1 20000 1'з 6з | 12150 1 00 1 4н}укпп \2150281 |з | 12\50 1 00 1

[латежтть1е ре1(визить1 :

)тделеттие - нБ
еспублит<а йарий 3л
. йошлкар-Фла
йит:истерств() обр:тзотза|7ия 14 !-|ауки

'еспублитси \4арий 3л)
;ик 048860001
/Ф1{ по Рес;тублитсе \4арий 3л
> | с 4020 |в1 0 422020 1 06007
т/с 03032А01371

1латех<тть1е ре1{визить1 :

)'гделение - $Б
'еспублит<а йарий 3л
'. йот'.,.'р-Фла
гБоу ]{о Рмэ 1{д]отт)
;ик 048850001
/Фк по Ресшублит<е \4арий 3л
>| с 4060181062202 1 00600 1

т/с 20036у70090

11ав;това


