
[ополнитепьное согла|||ение .]\!: 2
к €оглапшени!о от 15 декабря 20|7 года !\} 2|1 о порядке и уч1овиях

предостав]|ения из рестубликанского бподлсета Рестублики Р1арий 3л
субсидии на инь[е це[!и

г. йотлшсщ-Фла <</3>> 2018 года

1!1тлллстерство образовани'{ и нау|Ф| Республт,ткта йартй 3л (далее -
}нредитель) в .]1и1де минисща Адамовой Ёатальи Бастальевньт, действутощего
на основантгшт |{оло>кения о 1!1лтгтстерстве' угвержденного г1останов.т1ением
|{равттгельства Республшшст ||артй 3л от 27 авцста 2010 г. ]\гр 231 <Бопросьт
1\:1иттгтстерства образовани'1 и нау1Ф| Ресшублики Р1щтй 3л, с одтой сторонь1,
и [осуАарственное бтод>кетное образовательное учре)кдение дополнительного
образоватлая Республики йартй 3л <4]енщ детского и 1оно1шеского
техн1г!1еског0 творчества) (даллее - }т.*дет*те) в л!ппде рщоводите]1я |{ав.гтовой
[а-гшдът &ексеевтът, действутощего на основ€!нии !ставц с дрщой сторонь1,
совмесгно в дальнейтшем именуемь1е €торотът' за1о1}очили настоящее
{ополшптгельное согла1пение о н1океслед)дощем:

1. €торотът ре111и]р1 внести слещ/ю11ще изменени'т в €оглатттение ]\ч 211
от 15 декабря 2017 г. о порядке и услови'[( предоставления
из республпш<анского бтодэкета Республики ||щуй3л субсидалана инь1е цели:

р€вдел з. <ё{аправлление расходовани'1 и сроки предоставления
су6сидаи) изло)кить в след/1ощей редактдпа :

[_{елгт использован1бл оубсидаи кБк €уп,пла

рфлей

€ротса

цредоставпе|{!б|
оу6сидаи

2 -) 4 5
1 €1бсидая на щоведет*те мерщиягтй по

решени1о орг€|на испо]тните]|ьной вгласги
Ресщбплси Р1арий 3щ очщесгвлтлощего

функтцпт и полптомотп{я у{редшеля
у{рещцения

8740707
027012975о

612 241 (з500)

100 000 !о31 декабря2018г.

2, €убсидая ти щоведение к||1ит'т]ъного

рмоггвзлатшай

874070з
02ю29870

612 241 (1100)

1470ш0 [о31 декабря2018 г.

€убсидия на щоведетлае мерощиягтй по

ре{лению орЁ1на исполшптте'гъной ш|€|сти
РеспФ;штки йартй 3л, осуществ]1'{ющег0

функлдпл и полпломо1ш{'{ уред|1т€.,1я
у{ре)кден!т'т

874070з
Ф!о129870

612 241 (з500)

з0 000 Ао 3 1 декафя 20 18 г.

Р1того 1 б00 000



]

2

2.|7ас'тоятлее {огтол}{ительное сог-|т|111{е}{ие вс'цт1ает в с1.1лу с моме}{та
его подписаг1!]'{ и 

'1вляется 
неотьем.]1ештой часть1о €оглаш:ет-ттшт м 211

от 15 лекабря 201] г' о пор'ц11{е и услови'о( предоставлен!1'1
из ресшубликанского бтодя<ета республики \4атрий 3л субсидии ъ\аинь{е цели.

3. Ёастоящее {опо.г:гтительное соглаг11ение составлено в щех
экземп!'1ярах. 1.т\''1е]ош[их равну]о горид1.+{ес1(уто си-ц, по одно\щ для т<а>кдой

из €торон.
4. Реквизить| и подписи €торотт:

учредитель

йесто нахо>т(дения:

424001, г. йотгпсар-Фла,

ул. !спенская д.36а
Бант<овские реквизить1 :

уФк по Республике йарий 3л
(йинистерство образования и |1ау1<и

Ресшублитси \4арий 3л )
иг1] | 1]00001363
кпп 121501001
л/с.тет 03082А01371

р| с 402018 1 0600000 1 00007
Фтделение - ЁБ Республика \4арий 3л
Бик 04вв60001

Р1.Б'Адамова

€огшасовано

}.:ре>кдение

йесто 1-{ахо}{ден1.1'1 .

424000, г. йош'лкар-Фла,

ул. [1ещоБ&, А. |в-14]
1] анко вст<ие реквизить1
уФ1{ по Ресгублике йарий 3л
(гБоу до Рмэ [щ!отт)
ин1_1 |21502811з
т{пп 121501001
; т/с.те'т' 2 1 086у70090
р/с 40601 в10в00001000001
Фтд{елегтие - 1_Б Ресгублика
йарий 3л
Би1( 048860001

[.А'11авлова

йинистерст}]о ф гт т_тансо в

Республит<и йарий 3л

?суэ,#о ?'о
(нагтменование дол (полгт:1ф (расшис[ровка полпт ;с;т)

<,ё ,> }'6/а''* 201] г.

- г7-


