
/
[ополнител!ьное согла[шение ]\} 3

к €оглапшени}о от 20 декабря 2018 года ]\!д 203 о порядке и уе]|овиях
предостав]|ения из ресгубликанского бгодэкета Ресгцблики Р[арий 3л

субсидии на инь|е цели

.. йотт*сар-Фла ,*{ь маща 2019 года

1м1игштстерство образовани'т и науки Ресгублики \4щ'й 3л (лалее -

9нредатель) в лшде минисща &амовой Батальи Басильевньт, действ}тощего

на основаъ114у| |[олоясения о йт+тистерстве' угвержденного постановлением

|1равительства Ресгу6лтл<ттйарий 3л от 27 авцста 2010 г. ]ч1'э 231 <Бопросьт

\'|**.'.рства образовани'{ и нау7<ут Ресгублики Р1щ'й 3л, с одной сторонь1'

и [осударственное бтоджетное образовательное у{реждение дополнительного

образования Ресщблики йарий 3л <1]енщ детского и !оно1шеского

технис|еского творчества)) (далтее - !нреждение) в лице р}ководителля 1-[авловой

|алйЁьт &ексеевъът, действутощего на основании !става, с лрщой сторонь1'

совместно в дальнейтпем именуемь1е €тороттьт, зак]1}очил{и настоящее

.{опо.тштшгельное оогла1шение о ни>кеолед}|!ощем:

1. €торотть1 ре1пи]1и внести следу[ошще изменения в €огла1пение ]ч]'ч 203

от 20 декабря 2018 г. о порядке |4 услови'о( г1редоставлени'1

из ресгубликанского бтодх<ета Ресгубпики 1м1артй 3л субоидии на инь1е це.т1и:

раздел 3. <Ёаправлтение расходования и сроки предоставлен1'111

оубсишти)) изло)кить в следу!ощей редакцтша:

1-{елпа использован!.1я оубсилти кБк €умма
рфлей

€рокт
предоставлен1б|

оубсидти

2 3 4 5

€убсилгтя на щоведение мерощиягий по

рец!ению орп|на исполните.,ъной вгтасти

Ресщб.тштки йартй 3щ осутцесгвтлошего

функцттт и по.ттномоч1т{ у{ред4те.,111

уфеждения

8740'70з
02101298'70

612 (3500)

150 000 [о 31 лекабря2019 г.

2. (убсилии намерощиятия
государственной щощашгп'ът Российской
Фелерагтша '',{осг1тптая среАа'' на201 1_

2020 годьт

874 010з
02206к0270
612 (1944з-
00010) ФБ

552 000 Ао 31 декафя 2019 г.

-). €убсилии на мерощиятия
государственной прощаммьт Российской

Федерагплт ",(остугная среда'' на 201 1-

2020 гошт

8',74 070з
о2206к0270
6\2(1944з-
00010) РБ

48 000 Ао 31 декафя 2019 г.

Р1того 750 000



2

2.Аастоящее [ополнительное согла1шение встщает в сиц с момента
его подписани'1 и явл'1ется неотъем.т1емой часть}о €оглатпения ш9 203

от 20 декафя 2018 г. о порядке и услови'п( предоставлени'{

из ресгубликанского бтодэкета ресгуб л'1|&| йартй 3л субсидаи на инь1е цели.
3. Ёастоящее ,{ополнт,ггельное соглатшение составлено в двух

экземт1]ш{рах' име}ошцо( равш}то }оридис[еск}то сищ, по одноп4у д]1я каэкдой

из €торон.
4. Реквизить1и подт1иси €торон:

гБоу до Рмэ 1цтотт1\{инистерство образова ния 11

Республики Р1аоий 3л
гРн |02|200770942
ктмо 88701000

гРн |021200]79з|з
ктмо 88701000
есто нахо)кдения:

2!,001, г. 14отпкар-Фла,
л. 9спенская д.36а

есто нахо}(дения: 424000,
.[1отшкар- Фла, ул.[{етро 8&, Б,.1' 8 - | 47

пп 1 2|50287 |з | |21 50 1 00 1пп 120000 1з6з| |21 501 001
атех{нь1е рекви3ить1:
деление _ нБ

ик 048860001

еспублика \4арий 3л
. йотпкар-Фла
гБоу до Рмэ цд}отт)

Ф1{ по Республике \{арий 3л
с 4060 1 810622021 00600 1

|с 21'086170090

атежнь1е рекви3ить1:
деление - нБ

еспублики 1\{арий 3л)
ик 04вв60001

еспублика йарий 3л
. йо-.'р-Фла
йинистерство образования и науки

Ф( по Республике \4арий 3л
с 4020 \ 8| о 4220201 06007
с 03082А01371

?|сп у'г' ';

Ё.Б.&амова
-[.А.|{авлова


