
{ополнительное согла1||ег!ие ф 2

к €оглагцени}о от 15 декабря 201.7 года ш9 152 о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь|полнения

государственного зада!{ия на ока3а[{ие государственнь|х услуг
(вьпполнение работ)

г.14оттпсар-Фла
,'1

<<'>{ >> 4'а:&/а,/-1 2о1{ года-т---т-

йинистерство образоват1ия и нау{и Ресгублики \{арий 3л (далее -

!нредитель) в лице минисща Адамовой Ёатштьи Басильевньт, действу!ощего
на основа11ии |{олохсения о \4инистерстве, }твер)кденного постанов,1ением

|{равительства Республики йарий 3л от 27 авцста20|0 г. ]ф 231 <Бопрооьт

\4инистерства образовани'1 и на}ки Республики \{арий 3л, с одной сторонь1'

и 1-осуларственное бгод>кетное образовательное учре)кдение дополнительного
образования Ресшублики $арий 3л <|]енщ детского и гоно1шеского

технис!еского творчества> (далее - 9нреждение) в л}ш]е р}ководител'1
[[авловой [алиньт Алексеевньт, действугощего на основании }става, с дрщой
сторонь{' совместно в да]тьнейштем именуемьте €тороньт' зак]|}очили настоящее

!ополнительное согла1пение о нижеследуощем :

оказание

1. €торонь1 ре1пили внести след)тощие измененияв €оглашление ]ф 152

15 декабря 2017 г. о порядт{е и услови'о( предоставлени'1

из ресгубликанс|(ого бгодя<ета Ресгублики \4арий 3л субсид14ина финансовое
обеспечение вь1полнени'1 государственного задания
государственньгх услцт (вьтполнение работ) :

щ,т{кт 2.1'.2' изло)кить в следуощей редат<ции:

<<2.|.2. [[редостав.'ш{ть в 2013 голу }нрехслент,шо €убсидут1о в сумме
5 2з0 000 рублей (|{ять ми,штионов двести Ридцать ть1ся11рублей)>;

щафик перечислени'т (убсидии, явля}ол4лйся г1рилох{ением к
€оглагпенгпо ш |52 от 15 декабря 2017 г. о порядке и услови'о(
предоставлени'1 субсидии на финансовое обеспечение вь1полнени'1

государственного зада|1ия на оказание государственньп( усщт (вьтполшение

работ), изло)кить в новой редакции (прилагается).

2. Ё{астоящее
его подписан!б1 и

от 15 декабря

!ополгтительное согла11]е1-1ие всц/т1ает в силу с момента
явл1'1ется неотъемлемой частьго €оглагпения ]\ъ 152

201] г. о порядке и услови'п( предоставлент1'1

из ресгубликанского бгоджета ресгублики йарий 3л субсидии |1а финансовое
обеспечение вь1полнени'1 государственного задания на оказание
государственньгх усл|}т (вьтполнение работ).
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3. Ёастоящее {ополнительное согла1пение ооставлено в двух
экзем11]шрах' име!ош!о( равщто }ориди!{есц!о сиц, по одно\4у д'{я каждой

из сторон.

4. Реквизить1 и подписи сторон:

}нредитель

йесто нахождени'т:
424001' г. ||4оттп<ар-Фла,

ул. уопенская д.36а
Багтковокие рекви3ить| :

уФк шо Ресшуб,тике йарий 3л
(йинистерство образования и |1ауки

Ресгублики йарий 3л )
инн 120000136з
кпп 121501001
лт7счет 030в2А01371

р| с 4020|8 1 0600000 1 00007
Фтделение - ЁБ Ресгублика \{арий 3л 3л
Бик 048в60001 Би1{ 048860001

Ё.Б. Адамова

}нреэтщение

!1есто нахождени'{:
424о00,.. йо,',сар-Фла,

ул.[{ещоБ?, А. |в-1:47

Банковские рекви3ить1
уФк по Ресгублике йарий 3л
(гБоу до Рмэ 1]дотт)
инн |2|50287]1з
кпп 121501001
л/счет 200в6у70090

р| с 4060|в 10800001 000001
Фтделение - Ё{Б Ресшублика \{арий
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|{риложение
к €оглагпени}о о предоставле|1ии

су6оидиина финансовое
обеспечение вь1полнени'1 государственного

задания на оказание государственнь'(

усщ.г (вьтглолнение работ)
от <15> дет<абря20|] г. ]ф 152 (в редакцт,ти

дополнительного ооглашени'{
от <<ф>> с/'"?ь^42013 г. ль 2)--г--__/-

[рафик перечисле ния (у б оидии

€роки перечисл е|1ия (убсидии €умма, рублей
- до 1 апреля 2018 года 1 307 500

до 1 иголя2018 года 2 615 000
- до 1 октября 2018 года з 922 500
-до31 декабря2018года 5 230 000
итого 5 230 000

)).


