
.{ополпнителпьное согла[шение ]\?д 1

к €оглапшени!о ог 20 депсабря 2018 года.]\}: 283 о порядке и уеповиях
предостав}1ения из рстубли!с|нского бподясега Ресгублики 1!1арий 9л

еубспщии на инь|е цег|и

г. йот:шсар_Фла
"ф_янв€}ря- 

2019 года

}м1лшштстерсгво бразовал*тя и науки Ресшублшшст йаргй 3л (далее -
9тредттель) в .пице министра Адамовой Ёата.гьи Бастдлтьевтът, действу:ощего
на основ€!нии ||оло>кетпдя о 1!1лшпастертве, у!верх{денног0 постанов]1ением

фавттгельсгва Ресгублшшс.л }м1артй 3л ог 27 авчста 2010 г. ф 231 <<Бопросьт

йт.п*тстертва образовалпая и науки Ресшуб"гпшст \[щ,й 3л, с одтой сторонь]'
и [осударственное бтодкетное образоватегьное учрещдение допо]1ните.т1ьного
бразовал*тя Ресгублпшса мар|й 3л <({етгщ детского и к)но1шеского
те)с{ичтеског() творчеств€) (далее _ }чрщдет*те) в лице руководРггеля |{аьтовой
[а-тй{тът &ексеевттьт, дейсгвутощего на оснок|нии }став4 с дрщой сторонь1'
совместно в да.гьней::ем име}уемь1е €торотът, з€!]01}очи]р1 настояцее
,{ополппггельттое согл€}1шение о н10кеслещ/}ощем:

1. €торотът реши[и внести слещ/1ошще изменени'{ в €оглатттет*те ]ф 203
от 20 декабря 2018 г. о порядке и услови'п( предост€}в]1ен1б1
тлз ресгуб.глшсштског0 бтодкета Ресгублплса }!1артй 3л сфстадша на инь1е це]1и:

р€вдел 3. <4{агравлтение расходов€!ни'{ и срою1 предостав.]1ен74я
сфсищшъ> из]1ожить в след.!ощей редалсцшл:

(егпл использок|ни'{ чбоишпа кБк €ршла

рфлей

€ро'с'
предосивле1{и'{

оубстащла
1 2 -э 4 5
1 фбсидтя та гроведет*те мерщ;аяг:й по

р|цению фп![и испо'шш!ите]ъной вп€1сти
Ресщбгпшспа мщхй 3щ осулцествгллощего

фу:шсцлл и погшломоштя учредпе'|я
у{рФцде|{.я

814070з
0210129870

6|2 241(з5ш)

150 000 ,{о31детебря2019г.

2. фбсидшапимрощ:тягия
го9дарственной грогрпшьт Росстйской
(!едер:цшл''[осгугшия срда'' ;а 201 1 -

2020гошт

874070з
Ф2о6\0210

612241
(1944з)ФБ

552 000 Ао 31 декафя2019 г.

-,- Ффтддштнамерщтляпля
гочдщсгветптой гроралтш,ъ: Росстйской
Федер:цшт '',{осг1тшия сРда'' :а 201 1_

2Ф0гошх

814070з
о226кФ10

6\2241
(19_443) РБ

48 000 {о 31 детебря 20|9 т.

!|того 750 0ш



2

2. Ёасголцее [ополпштгелльное сюгл€]1шение встулает в силу с моменш|
ег() под[}1сания и яв]т'{ется неотьемлемой ч€ють}о €оглалшетп,тя ]\гр 203
от 20 декабря 2018 г. о пордд(е у| услови'о( предост€1в.]тени'{

ттз ресшублшшсанского бтодкегаресшублшшст }м1аргй 3л сфстадша на инь!е це.'рр1.

3. }{асгоящее .{ополшшшельное согла1пение сост€}в]1ено

э}ве\лшщра& име}оццо( равну{о }ор|{д,1чес}у|о си{ч, по од{ош{у д]{я
гз €торон.

4. Рет<вттзттгьт и подш.1си €торон:

в двух
кащдой

}ч[юдштепь

9щедгге.гь
йесто н€!хождения:
42400\,г.йотлп<ар@л4

ул.9опенская д.36а
Бан!сбвстоте реквизитъ! :

уФк по Республпшсе йщтй 3л
(йл.шшасгерсгво образов€|ни'1 и нау|Ф1

Ресгублпшст йщгй 3л )
инн 1200001363
|{г|п 121501001
тп|счсг 03082А01371

р| с 4020|8 1 06000ш 1 00007
Фтделение - ЁБ Ресшублшака 1!1щий 3л
Бик 048860001

Ё.Б.&амова

}нроцдение

йесто н€хох(ден1б{:

424000, г.йот:шсщ_Фла,

ул.|{егров4 д18-147
Бшшсовские реквизить1
уФк по Респфлпшсе 1!{артй 3л
(гБоудоРмэ |1щот!
инн |2|502871^з

кг!п 121501001
лт7счет 21086у70090

р| о 406018 10800001 000001
Фтделение - ЁБ Ресшублика
1!1арий 3л
Бик 048860001

[.А.|{авгтова


