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соглащепше

о преdоспаФенuц qбсчdчч мунuquпмьiаму учрежаенuю
м фuюнсвое обеспеченче выполнеluя мунuцuпФьноео gdанuя

г. Бртск l0 января 20l7 г

УчредитФь Деларmмент обраофни, цмивистрщии муниципшьпого обраования г, Братсха в лице цачщьниrа Кулипича Консmнти!а Викторовича, деЙствующего на
ОСНОМНИИ УС]iм С ОДsОЙ СТОРОНЫ, И МУВИЦИПuьнОе ЩФяомпое )л]рещепие дополнитФьного обраовшия "Дворец дтского и юношеского творчестш,, муниципшьного
обрФвшия г, Братска' именуемое в щьвейшем (УчрещениеD, в лице директора панасевковоЙ Любови Поровны, деЙФвующего !а осаоваиий Усвва, с другой сторояы
именуемые в дшьнейцеМ Стороны, зЩючиЛи насmящФ фглашение о предосъшениИ субсидии на возмецепие нормашвных етат при окщии бюджЕЙш-'
учрещеаием муниципшьных yclr}T (ще Соглшеuие) о нихФлед)rcщем,

l. Прцмm Соглащешвп

l,l, Прелмmом настоящего соглщеЕия яшяФя опредФение порядка и уФовrй предооъвление Учредитфем Учрещен!ю сфсидии из бющеm горо& Братска на
финансовое обеспечени€ выполнениЯ УчрщениеМ м)цицtпмьногО щния sа ок@ние м)фиципФьной услугИ ''РФизциЯ дополнишьпых обцершвиваюцих программ''
(дмее мувичипшьное зщацие),

2. Правs , обязашшоФа Фороя

2, l, Учредитшь обязуmся:

2,l, l, Предоаmыять Учремению субсищю из бюиm город Браrcка на финшсовое обеспечеяие выполпения м)шиципцьsого здания (дшее субсидия) в ршмсре 25
077 001,1 7 (Двадцаъ пять мишиоЕов фмьдесят фмь тысяч один рубль l 7 копеек),

2,1,2. ПеРеЧИСЛЯТЬ УЧРеЩеИИЮ С16Силию в соотвщвии с графиком перечифеuия с}бсидии,,вляюцимся неоъемлемой чайью наФоящего соглашения.
2.1.З Расýматимть предложения Учрещения по вопроФ, свяшным с исполнением ваФяцего Соглшения, и сообщаъ о рФульmщ их рассмотения в срок не боле
одноло мФrца со дня пост)пления ук@ных предожений

],],']"r1l-"1lTljii no"oo"*""roo в фотвФвии с насФяцим соглшевием сФоидии в течении срока выполнения мувиципцьвого щния в фучае внесеяи,
соопФствуюцих изменений в муниципшьное шие в усшошенuом порядке,

2,2,2, ПриосфншлиФть перечиФение сфсидии Учрецеиию в сJryчае невь!полнения им поl<ктqей муниципшьного щания, харахreризуюцих качФшо и (или) обreм
(содержание) оквываемых муниципмьных усJrугl на срок до устршения выiвлевиых вар)щеяий.
2,2,3. Уменьшать объем субсиди и (или) требоваъ частичного или полного возврав в бюиет предосъвпенной Учрещению субсидии в Фучае невыпола9ния им пок&телей
м}ниципмьного щшияt юрактеризующих качесъо и (или) обмм (содерreние) ок8ываемых му!иципuьных услуг,
2,2,4 Перечисляъ субсилию исхош из Обreм'а фктич*ки выполвенного з пре&Iдущий отчетный лериод муниципшьпого щия с возможностью леречисления аванф.

2,2,5, ОпредФять ошоне!ия усmновлевных плановых покщмей м)пиципuьяого щия,характериз}ющих качктво и (или) объем (содержание) окsываемых муниципшьных
ушуг, в объеме яе болФ десяти процентов, не влекущее а собой уменьшение обьема субсидии

2.2.6. Осуществлять tоятроль з облюдением Учрфецием условий предосвм€ния субсидии,
2,3, Учрещение обязуmся:

2.З.l, ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВШИе СфСИДИй в цФх Ок&вия мувиципшьsь!х уф)г в соовФсmии с требовшиями к качефву и объему, порядку окщи, муниципuьных услуг,
опредфеняыми в м)лиципшьаом чаЕии,
2,3,2, СвоевремеЕно ияформЕроsать Учредтq, об изменении уФовий, свflФнных с выполнением м}яиципФьного щдания, коФрые мог)л пошиять на изменение рамера
субсидии,
2,3,3, Возвращать сфсидию или ее чаФ в cJDлae певыполЕения им покетФей муниципшьяого щния, хармreризующих качwпо и (или) объем (содермние) оквыmемых
МУНИЦИПМЬНЫХ УФУГ,
2,З,4. Предосmшть по шросу Учредим и в уФвошенные им сроки информщrю, док}а{епъ и маreришы, веобхошмые дя проведеяия проверок исполнения уФовий
настоящего Соглашения или иных коятрольных мероприяпй.
2,4 Учреждение вправе при необхощм@ обршаъся х Учрели@ю с прещожепием об изменснии в мlшиципшьном щавии покщтФей, характеризrrcцих качество и объем
(содержание) окщываемых муниципшьпых уФ)г

3. Овстовевпосъ сторов

3.1 В фусае неисполнения или ненщещего исполнени' обя9мьств, опредФенных настоящим Соглацением, Стороны н*lт отвФсвевность в соотвФствйи с
gконодатоьсвом Росспйской Федерации,

4. срок дайствия соглашеЕrя

4.1 НаФоящееСоглашениевйупаФвсилуqштыподпищияоб9имtСторовамиидейсmуФпо31.12,2оl7г.

5. Заключитшьиые положеяtя

5, l. ИЗМеВеНИе найОящегО Соглшения осущесвляФя в письменной форме в виде дополЕеций (rзменений) к настоящему СоглашеЕию, которые являются его неоъемлемой
частью,

5.2, Расторже!ие настоящего Соглшения допускаФся по соглашению сторон или по решению суда по основФиям, предусмот,еяным &конощтqьством РоссиЙской Федерации,

5,3. Слоры междi Сторонами решфrcя пугем лереaоворов или в судебном порядке в соответФвии с щоuо&тФьсшом Российской Федерщии,
5,4, НаСТОЯЩее СОглашение сосmмено в двух экземпшрц, имеющих одинаковую юридическrФ силу, на лвух лиmх (вшючм приложение) по од!ому экземпляру щя кшой
стороны Соглашения,

6. подп{сr сторош

УчредЕтФь:

,Щепарmмевт обршования цмиаиФрации гороло Братска

Учшщевие:

Муниuипшьное автономцое учремение дополнитФьного
обрвования ".Щвореч детского и юношеского творчества''
мриципшьного обрФошия rорош Братска

Место вахощения:

665709, Ирк}тская обл,, г, Братск, ж.р, Энергетик, ул
Солнечнм, 2а

инн,кгп: з80з2O4з28/з8050l 00]
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Приложение к ооглащению от 10.01.20l7 г

flлан (грфик) перечиФени, субсидии муничипшьноцу 1црбщgццр

по фипшовое обшIечевие выпошепия м1tиципцьЕого здави

кваDru CwMa очб-
l хмm 6,11o,19o з2
2 кврш 9 о27 71о !)
J кйD'ш 5 5lб 940.26

з 761 55о lя
юго: 25 077 0ol l7

п. Панаепкощ
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