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Республики Марий Эл 
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ДО ПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ №  3 
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ)

г. Йошкар-Ола

Министерство спорта Республики Марий Эл (далее - Учредитель) в 
лице министра Сергея Михайловича Киверина, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и государственное бюдж етное учреж дение  
дополнительного образования Республики Марий Эл «Специализированная  
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»  
(далее - Учреждение) в лице директора Людмилы Николаевны Ушаковой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. В соответствии с уточнением объема субсидии на финансирование 
государственного задания и корректировки графика перечисления субсидии 
изложить Приложение к Соглашению от 31 декабря 2015 года в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения, все остальные части Соглашения остаются 
неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.



5. Реквизиты, подписи Сторон

Учредитель:
Министерство спорта 
Республики Марий Эл

Учреждение:
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола,
ул.Успенская, 38
ИНН 1215024638
БИК 048860001
р/с 40201810600000100007
л/с 01082А00981

/  7 Руководитель:
Директор Л.И.У такова
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Юр.адрес: г.Йошкар-Ола, 
ул.Успенская, 38 
ИНН 1215075079 
БИК 048860001 
р/с 40601810800001000001 
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Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государственных услуг

ГРАФИК  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма, рублей

1 квартал 2016 года 1 575 909,51
2 квартал 2016 года 1 627 126,98
3 квартал 2016 года 1 315 880,90
4 квартал 2016 года 1 166 864,54

ИТОГО 5 685 781,93


