
{ополп:ительное сог.]1а|[|ение ]\! 1

к €оглац|еник) от 15 декабря 2017 года }} 21\ о порядке и условиях
предоставления из ресгубли!(анс[(ого бпод;кета Ресгублики \{арий 3л

субсидии на и|[ь[е цели

г. !!4огтл<ар-Фла

\4игтистерство образования и на),ки Республики йарий 3л (далее -

!нредитель) в лице минисща Адамовой Ёатальи Басильевньт, дейотв1,тощего

на основании |{олохсени'1 о \,{инистерстве, утвер)кденного постановлением

|{равительстваРесгублит<и \4арий 3л от 27 авцста 2010 г. ]\р 231 <Бопросьт

\4инистерства образования инауки Ресшублики \4арий 3л' о одной сторонь1'

и [осуларственное бтод>кетное образовательное у{ре)кдение дополнительного
образования Ресшублики йарий 3л <1]енщ детского и гоно1пеского

техни!1еского творчества)) (далее - !нрехиегтие) в лице р}ководителш |{авловой

[алиньт &ексеевньт, действу}ощего на осг1овании !става' с другой стороньт'

соЁместно в дальнейтшем именуемь]е €тороньт, 3аю'т}очили настоящее

!ополнительное согла|шение о ни}кеследу1ощем:
1. €тороньт ре1пили вг{ести след}тощие изменения в €оглатпение ]\гр 21 1

от 15 декабря 2017 г. о порядке и услови'о( предоставлен!{'1

из ресгубликанского бгод>кета Ресгублики йарий 3л субсгщии|1аинь1е цели:

щ4{1(т 2.|.|' изло}кить в след}.гощей редатщии:
<<2'|.\. |{редоставл'1ть в 2018 году !нре>кдениго субсиди1о в размере

1 600 000 рублей (Флин миллион 1пестьсот ть1ся!т рублей) в соответствии с

целевь1ми направленил\4и расходования средств субсидтти, у(азаннь1ми в

разделе 3 настоящего €огла1шен1т1);

раздел 3. <Ёаправтегтие расходования и сроки шредоставлени']
субсидии)) изло}(ить в след}тощей редат<ции:

1 {елла использования сфсилии кБк [1ътма

рфлей

€рошт
предоставлен1т{

субси;рти
1 2 1

-) 4 5
€убсидия на щоведение птероприятий по

решению орп1на исполнительной ьпасти
Республики йарий 3л, осушествляющего

функшии и полномочия учредителя
учре)кдения

814 0101
0210129750

612 241 (3500)

| 00 000 [о31 лекабря2018г.

2. €убсилия на проведение капитш]ьного

ремонта зланий
874 070з

0210129870
612 241 (1 100)

1 500 000 [о31лекабря2018г.

}1того 1 б00 000



7 2

2'|1астоящее Аополнительное согла1пег{ие всц/т1ает в си!ц с момента
его подписани'{ и явл'1ется неотъемлемой частьго €оглагшения ]ф 211

от 15 декабря 2011 г. о порядке и услови'о( предоставлени'т

из республиканского бгод>кета ресщблики йарий 3л субсидиина инь1е цели.
3. Ёастоящее !ополт+ительное согла1шение составлено в щех

экземпл'трах' име}ошцд( равгуо }оридичесц1о силу, по одном} для ка>кдой

из €торон.
4. Рет<визить1и подписи €торон:

}нредитель

\4есто нахох{дени'{:
424оо \, ..йоттп.ар-Фла,

ул.9спенская д.36а
Банковские рекви3ить1 :

уФк по Ресшублике йарий 3л
(йинистерство образовани'1 и на'ки
Ресшублики йарий 3л )

инн 1200001363
кпп 121501001
.йсчет 03082А01371

р| с 40201в 1 0600000 1 00007

}нрежшение

йесто нахо)кдени'{:
424000,..йопл<ар-Фла,

ул.|{ещова, д|3-14]
Банковские реквизить!
уФ1{ по Республике йарий 3л
(гБоу до Рмэ |1щотт)
инг{ |2|502в1]1з
1{пп 121501001
.йсчет 210в6у70090

р| с 4060|в 1 0800001000001
Фтделение - ЁБ Республика
йарий 3л
Бик 048860001

[.А.[[авлова

Фтделение - Ё{Б Республика йарий 3л
Бик 048860001

Ё.Б.&амова

€огласовано

\{инистерство финансов

(
а-

(наименование дол и) (полп

20/^.<< 08 >>

) (расгпифровка полп гтси)


