
с
{ополнительное согла1шение $ц 1

к €оглагшени!о от 15 декабря 2017 года ш 152 о поряд|(е и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения

государственного 3адания на ока3ание государственнь|х услуг
(вьпполнение работ)

г.14ош:кар-Фла
^}Б, 

ц 201Бгода

йгштистерство образовани'{ и науки Республики йарий 3л (далее -

!щедатель) в лице минисща &амовой Ёатальи Басильевньт, действутощего
на основании |{олоя<ения о \{инистерстве' }твер)кденного постановлением
|{равительства Ресгублики йарий 3л от 27 авцста 2010 г. ]ф 231 <Бопросьт
1\:1итластерства образова1{'1я и на>к|1Ресшублики \{арий 3л, с одтой сторонь1,
и [осуларственное бтод>кетное образовательное у-1ре)кдение дополнительного
образовантая Ресшублики \м[арий 3л <]-{енщ детского и 1оно1пеского
техни!теского творчества) (далее - !нреждение) в лице руководите]ш1
|{4вловой [алтдтьт &ексеевньт, действутощего на основании )/става, с дррой
сторонь1' совместно в дальнейгшем именуемьте €торонь1, зак-'1точи[{и настоящее

{ополнт,ттельное согла[шение о ни)кеслед}тощем :

от 15 декабря 2017 г. о порядке и услови'п( шредоставлен1т1
из ресгубликанского бгодя<ета Ресгублики йарий 3л субсидшиъ{а финансовое
обеспечение вь1полнени'1 государственного задания
госудфственньгх ус]гуг (вьтполнение работ) :

раздел 6. изложить в следуощей редат<ции:
6. Реквизить! и подписи €торон

1. €торонь1 ре1шили внести следрощие изменения в €огла:шение ]ф 152

на оказание

}нредите.гпь
Р1есто нахох(ден],1'{ :

42400 |, г. 14оттлсщ-Фла'

ул.9спенская д.3ба
Банковские рекви3ить1 :

уФк по Респубдике йщий 3л
(йинистерство образования и наук11
Ресгублики йарий 3л )
инн 1200001363
кпп 121501001
л:/счет 03082А01371

р| с 4020|8 1 0600000 1 00007

}нрежиегтие
йесто нахождения: 424000, Ресшублтл<а

йарий 3л, г. йогпкар-Ф ла, ул. |{ещова,
д. |8-];4]
Банковские реквизить1:
уФк по Ресгублике \4арий 3л (|БФ}
до Рмэ 1]дотт л/с 20036!70090;
инн 12|5о2в1|з
кпп 121501001
Бик 048860001

р/с 4060 1 8 10в00001 000001
Фтделение - Ё{Б Ресгублика \{арий 3л

Фтделение - }{Б Ресшублика \{арий 3л 1с20086у70090
Бик 04вв60001

Р{инисщ
Ё.Б.Адамова Ру<оводитель

м. п.
м. п.



2

2'Ё1астоящее Аополнительное согла1пение вступает в сищ с момента
его подписани'т и яв-тшется неотъем|г{емой часть}о €оглашления ]\ъ 152
от 15 декабря 2о|7 г. о порядке и услови'п( предостав.т1ени'1

из ресгубликанского бтод>кета ресгублики \х4арий3л субсидии на финансовое
обеспечение вьтполнен1бт государственного задания на оказание
государственньгх усщт (вьтполнение работ).

3. Ёастоящее {ополнгггельное согла1пение составлено в двух
экземп]1'1рах, име}ош!о( равну!о !оридис1еск),1о силу' по одношгу д.1я каяцой
из €торон.

4. Реквизить1 и подписи €торон:

)['нредитель

йесто нахождени'{:
42400 |, г.йогтл,ар-Фла,

ул.9спенская д.36а
Банковские реквизить] :

уФк по Ресгублике йарий 3л
(\{инистерство образ ова|{'|я и науки
Ресгублит<и \{арий 3л )
инн 120000136з
кпп 121501001
лт7счет 03082А01371

р| с 4020|в 1 0600000 1 00007
Фтделение - ЁБ Республика \{арий 3л
Бик 048860001

Ё.Б.Адамова

){'нреяиение

йесто нахо)т(дения: 424000,
Республика йарий 3л' г. йогтлсар_

Фла, ул.[[ещова, д' |&.1:47

Банковские реквизить1 :

уФ1{ по Ресшублике йаруй3л
(гБоу до Рмэ 1|$Ф[1 л/с
20086170090;
инн 12|5о287 |з
1{пп 121501001
Бик 048860001

р/с 4060 1 в 1 0в00001 000001
Фтделение - }1Б Республика йарий
3л
1с20086у70090


