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{ополгпительное согла!шение ф 2
к €оглацлени|о от 20 депсабря 2018 года ]\]: 203 о порядке и ус.]!овиях

предос!'ав.]1ения из республ и ка нского бгоджсета Ресгублики 1\:1а ри й 3л
субсидитл на инь|е !{ели

\4инистерства образовани'1 и на}'ки Ресгублит<и йарий 3л>, с одной сторо}1ь1'
[осударственное бтодхсетное образовательное у{реждение дополнительного

ания Ресгублики йарий 3л <{_{еъттр детс{(ого и }оно1]]еокого
техни1{еского творчества)) (далее - }нрехщение) в лице р}ководител'1
|{авловой [алиньт Алет<сеевттьт, действуощего на основа}тии }става, с дрщой
сторонь1' совмес1}]о в да_|[],1'{ейтпем именуемьте €торогтьт,за|сц}очили настоящее
!ополнительн ое согла1пе}{ие о ни)кеслещ,}о |1(ем :

1. €'гороггь1 ре11]и.]]и в!'1ести следу}о11{ие изме{]е]т!б{ в ('огл::.ш-:еттие '$ц ]03
от 20 де:<абря 2018 г. поряд|(е ус.]{овию( пре/-{ос1]ав.'1е![и'{

из респуб'{и1(анского бтод>кета Республики йарий 3л субсиди14 наинь1е цели:

11у]|(т 7. изло>кить в следуюш1ей редакци1{:

г. ||4огтшсар-Фла

!иредитель) в
на ост{ова|7ии

|{равительства

<< (2{ 
>> 1"{ 2019 го::а

лице минис'гра Адамовой Ёагаьтт,и Басильевт_тьт, действу!ощего
|1о.гто>т<егтртя о \4инистеротве, ),т'вер)кден}[о|ю г{ос'1'аг|ов.,1е1]ием

Республики \4арий 3л от 27 автуота 201;0 г. }]ч 231 <Бопрооьт

йигтистерство образования и |{ау1{и Респуб.лгики йарий 3л (дцатее -

и 1 осуд
образов



7.[\лыг

: ..: '.- ,.'. :' ',,

2,\1астоящее допол{{ительное согла1ше|]ие вс1упает в си.ту с моште1{та
его 11одписа|]и'1 и яв-|ш1етс)'{ 1]еотъемлемой часть1о (оглаштенття м 203
от 20 декабря 2018 г' о 11оряд1{е и услови'о( предоставле1[и'1
из республиканского б}оджета ресшублики йарий 3л субсид ии наинь1е цели.

с

11, _

и3и'|ь1 и подписи (*то€}1(нь1е

1\4инистерство образова |1ия и
нау|(и Республики Р[арий 3л

гБоу до 1,мэ цд}отт

эгРн |021200779з1з
эктмо 8в701000

эгРн |02|200]]0942
)ктмо в8701000

\:[есто нахо}кде}1ия:
+24001, г. йогшкар-ола,
/л. успенская д'36а

\4есто 1_{ахо)к/]е1 тия 424000,
:.йогшкар*Фла, ул.|{етрова, д1 8-|141

4нгукпп 1 20000 |з6з | |21 50 1 00 1 ингукпп \2|50287 |з ||21 5 0 1 00 1

1латеяснь1е реквизить1 :

)тделение _ ЁБ
?еспублитса йарий 3л
'. }}4огпкар-Фла
'йинистерство обрсвова ||ия и 1{ауки
?еспублитси \4арий 3л)
]ик 04вв6000]
уФк по Ресттублит<е йарий 3л
э | с 4020 | в |0 422020 | 0 6001
п/с 030в2А01371

]1лате>кгтьте реквизить1 :

)тделение - ЁБ
?еспублит<а \:[арий 3л
-. йотшкар-Фла
'гБоу до Рмэ цдтотт)
Би1{ 048860001
уФк по Республил<е \4арий 3л
э| с 40601 81062202 ] 00600 1

-л|с 2|086у70090

:

/}', ]у{"'истр Руп<оводи'гель
4|
:[ьт . |{'Б.Адамова [.А. [{авлова] _','(пй ( ! ]0дп 11о ь

и.п.. (.] ,,.' и.11.



экзем[1лярах' име1ош{!'( равнуо !оридис1ес1уо силу'

1
-)

составлено в двух
по одношу д.т1'1 ка)кдой

из сторон.

4. Реквизитъ| и подписи €торон:

3.Ёастоящее !ополнительное согла|пение

\4игтистерс']'во образова!{и'| и
нау!{и Республики ]\4арий 3л

гБоу до Рмэ цд}отт

эгРн |о2|200779з1'з
)ктмФ 88701000

эгРн |021200710942
)ктмФ 88701000

\4есто нахо}кдения:
+24001, г. йошткар-Фла,
ул' 9спегтст<аял д.36а

йесто нахо)кдения: 424000,
..й'тшкар-Фла, ул.|[етрова, д 1 в - | 47

4нн/кпп 1 20000 |з6з | |2 1 50 1 00 ] нн/кпп |2| 502в7 \з | |21 50 1 00 1

1лате>кнь1е реквизить1 :

)тделение - 1{Б

?еспублика \4арий 3л
,. й','^'р-Ф:та
.йит+ист:ерство образ ова 1\14я и т^1ауки

Республит<и йарий 3л)
Бик 048860001
уФк по Республике \4арий 3л
э | с 4020 | ы о 422020 \ 0 60 07
ш/с 03082А01з71

1латежь{ь1е реквизить1 :

)тделение - 1{Б
)еспублика \4арий 3л
. йошлт<ар_Фла

г'Боу до Р\4э цдютт)
;и1{ 048860001
/Ф( по Республике \4арий 3л
>| с 40601в\062202 1 00600 1

г|с 210086у70090

:'-г$'!.'и^;
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-1!,.

у.-вч4.{ нз}4 
{ "#"г--.+д


