
Иrмевевие Л!2

к соглпшеЕию от 22 янвпря 2014 гола

о пlredосt,авле пuч субсчiчч лtуччцшмьному учрежОенuю
на фtчвнсовое обеспечанilе вьлhолненuя лlунчццпмьноzо заааная

24 ноября 20l4 г

Учредиreль Депарmмент обраования uминистшии мучиципuьного обр8ования г, Братска в лице яачшьника Кулияича Конставтина Викторовича, действующего на
основании Усmва с одноЙ сrcроны, и Муниципмьное автономное обраовамьяое учрешенrе дополнитФьного обрФования детей "Дворец детского й юяошесtого творчества"
муниципцьяого образоваtия г, Братска, именуемое в дшьнейшем (учрещениеD, в лilце диреtтора панаФнковой любови петровнь!; дейФвуюцего ва основании Устава, с друлой
стороны именуемые в шьнеЙшем Сrcроны, заключили настояцее соглашеяие о предосmвлении субсидии ва возмещение нормативных затрат при ок&нии бюдетным
учрещеffием муниципмьных услуг (лшее Соглашение) о нижеследующем,

В соотвmтвии с прикаом депаръменФ образовшия цминистрации муницйпшьного обр8овшия города Браrcка от l 9, l l,20l4г. М 656 "Об изменеuии нормативных Фтрат на
Окаuние мУницйпмьньж Услrт в части расходов на оплату труда в цФях обеспечения повышепия 9работgоЙ платы отдФьцым категориям работ!иков" внести в Соглаше!ие от
22,01,20 l 4 r, Федующие изменениr:

l. Подпункт 2,1,1, пуякm 2 "Права и обязаностп сторон'| соглашения иможиъ в следующей редакции:

2.1,1,ПредосmвлятьУчреждениюсубсидию избюджетагородаБраrcканафиншсовоеобеспечениевыполяеяиямуниципшьного щаuия(дшеесубсидия)вр8мере27014000,00
руб, (Двццаъ семь мишионов qФырнццать ъrсяч рублей 00 копеек) , из которых субсидия rа ох8ание автономным учреждением муниципшьных услуг в соотвфствии с
муниципшьиым зшнием сосmв{яет 26 l84 000,00 руб,( Двццать шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысячй рублей 00 копеек); субсидия на содержание имущества,
составляет 8З0 000.0О руб (Восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек),

2.Приложениеот10,10,2014л,ксоглашению от22,01,20l4г,считатьутатившимсилу,

3, Гhан (график) перечцслеяия субсиши муциципшьЕому )л{рещению на фиRаuсовое обеопечение выполнения муниципмьного зцания иможить в ноsой редакции (Приложеиие от
24.| 1,20\4 f .)

6. Подппсв сторов

Учредвтмь:

.Щепарmмевт обрвования цминистрации города Братска

Место нахождения:

665708, Иркуткu обл., г. Браток, ж.р, Центрмьвый, проQпект
ленина.]7

Учрещевиеl

Муниципшьное штономвое обрФоаательвое учрещение
дополнительного обрФования детей 

|lДворец 
дФского и

юношеского ворчества" муциципшьного образования города
Браrcка

Место нцощения:

665709, Иркугскм обл,, г, Брафк, ж,р, ЭяергФик, ул,
Солнеqнм, 2а

инlvкIш: з8Oз204328/зЕ050l 00 l

Директор МАОУ ДОД
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Приложевис к соглашению от 24, l 1,2014 г

Гlлш (график) перечиФения субсидии муниципшьному гrрещению

на фйнФФвое обеспечение выполнения муниципшьного 9даЕия
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