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о п реdоспаФе нuu субсuduu мrпuл|uhФьному учрежае нuю
на фuюнсофе обефеченuе в8полпеаш пqlfuцuоцьноzо Фdанw

г. Братск l0 окт16ря 20l4 г

УчредимЬ ДепарffiепТ образованиЯ админиФрациИ м}яиципшьвоФ обрФDшиЯ г. БраrcкД в лице ffачшьпика Кулинича Консmяпна ВишроЕича, деЙGDующего на
осповшиИ Усruа о одяоЙ сФропы, и МуняцrОшьпое шФвомffое Обрвоватmьяое учрщение дополвимьвого обрцовшяя дФЙ "Дворец дWкого и юношФкого шорчеФа"
мупиципщьвого обрвошия г. Братска, именуемое в шьнейшем (Учрешение), в лице шректора Iънафнковой любови Петровхы, дейсФующего на основшия УФв4 с другой
стороны именуемые в шьиейцем Сторояы, зашючили настоящое Фглдшение о предосmвлениц субсидии на возмещевrе вормативньж 9тат при окшнии бющеmым
учрещением мупиципмьных уФ)г (лмее Соглашение) о нихеФедуюцем.

В сооъиmtИ с Рецением Думы Горое БрЙка от 0З_lо.2оl4г. tФ 9/г-.Щ "О виесеиии Изменений в решение Дмы .ородА Бретска от 17.01.2оl4г, }Ф бl5/.-Д ''О бюжФ гороm
Браrcка ffа 20l4 год ff плановый период 20l5 ff 20l б годов"") вяеш в Соглашеяие от 22.ol,20l4 п Федующие изменевия:

l. Подпункт 2.1.1, пункв 2 "Прша я обяпяосm сторон'' mглашехия ишомъ в федФцей рщции:

2. 1 . l ,Преrcшiъ Учрешению субсидию из бюдm города Браrcка на ФиишФвое обеспечепяе выполяения м)пиципмьяого идшия (ше субсишя) в рФмере 27 477 000,0О
руб, Цщаъ семь мшонов чФрФm ФмьдФят фмь ъlфq рублей ОО копФк) , из коФрых субсишя яа окщие шrcяомiым учрещенrем ш)лиципшьпых уФуг в
ооотве]Фяя о мувиципФвым завяием фсвмяет 26 647 000,00 рФ,( Дrадца* шесъ мшиовов шФъсот Фрок семь ъФч рФлей 0О копеек); субсишя ва содершие
имущФвq Фсщи 830 000,00 ру6. (Восемьсот тидаъ fiIсяч рублей 00 копфк).

2.I1риложеяи€от22.01.2ql4г,кфглщенцю от22,О|.2О!.4r.счиmъ]праffвшимсшу.

3. Г[пан (график) пер€чиФевsя Gубсидии муниципмьному учрещению нд финшсовое обеспечение выполнения м)лиццпФьяоrо зддания иuожиФ в яовой редакции (Приложепие
от l0,10.20l4 г,)

6. Подппсш стороп

УчрqtтФь;

.Щепаршент обршовщия щиЕиФрщии mрош Бр.тсв

МФm пжомевия:

665?08, !,!рцrygбц 66r., г. Браrcк. ж,р, I_(ентршьный, проспект
Ленина37

Учрс*девяс:

Му8яципшьвое штономпое обр8оммьное )дрфение
дополвишьного обрФвшия дфей "Дорец дФского й
юяоцФкого Еорqефа|' мrrиципшьвого обршования
города Братска

Мrcто нахощения:

665709, Иркутскм обл,, г. Браrcк, *,р. ЭнергФк, ул.
Солвечнм, 2а

ишvкпп: з80з2м32Е/з8050l00l
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