
соглaщспшс

о прdо спаменuч qбаduч мlалuцлпмьному уре хйвuю
ю фuюнсовое обеаеченuо оы|оwнла мунuцuпмьюФ gdъцu,

г, Брдrcх l9 декабря 2014 г

Учредuщь ДепарmмеятобрФвrЕп, адмиs!Фрrции м)пиципшпоrc обрлФЕани' г. Брlтсп в лиц0 пЕчшьшикr Кушвича Кояmпшпа Вишрвиче, деЙФующего uа освов!вип
Усш с одrой Фряы, и Муsиципщьяое авФпомtое обрюшмьиое учрQ(дошиý дополtцIФiоm обрвювапия дией ",Щвореч дФсrого и юцошескою ворчесва''
мlвпщпшьяоre обраювши, г, Брrcкq ймепуGмо€ D шьв9йщ9м (Учрgщеви€4 l лrцв дирехrcр0 Iьнsооitоmй любовп Петоrнь!, дейовующеrc ва основаЕtrи Усmва, с друmй
сюрвы ийевуемые ! ддльпейщем Сюроны, зшючши ц&Фящф Фглш€ниý о прадоФце!ип субсши нв Fозмещевие нормдпвяых 9трат прu окшании бющшым
)лrрешевием мунtrципФных ycJl)г (дше Согшшение) о нижФедфцем,

l. прсдмff Соглrщсппl

1.1, Прслмmм насФiщего Согщевш tщФ, опр8дФеuи€ порrш t уиовлf, предосшлевие Учредiмем Учреждевпю субаиши !з бюшш городд Брдтска ва
фивавшвое обФпече8ие выполяенШ УчрещепиеМ м)шиципмьвоrc sдшш на ошзЕ!в шунrципШь!шх услуГ "Рщиицпя дополнитqьяьiх общФбразоЕамьцых прогрдмм.
(ше мриципшьное задание),

2. Прrlr ш обшrsпоФu 0ороп

2,1, Учрwмь обязушя:

2,1,1,предоаввмъУчреждевиюсфспдю избюжпrcродаБраrcкапафинояшвоеобwпечеяневыполиениrм)виципшноrc задапия(дшесубсидия);рвмере2275500О,оо
ЦВrДЦrЪ Два мишиоя8 G9мьФт пiъдФ!т мъ шсrч рублей 00 копФк), из хоФрых сФсишr вд ок&зние &Еmпомвым )л{реждеЕием муяищпшь!ых уФу!. в фопетсшии с
м)виципшьяым ýдшием фшФ 22 lзб 200,00 рФ.(Дввдцдъ дд мшиово сrc тидаъ щ€Ф ъtФч двфш рублей 00 копех); субсидия uа фдермвие им)щесвq фщФ
бt8 800,00 руб, (ШФъФт вофмЕадаъ всlч восемьФт рублей 00 копФк),

2,1.2. Перечишъ Учрещению qrбоидию в фовФвия 9 г!афиком перечишения 9убсиши, rвяюцимся нФъемлемой ч&Фю яасФящеrc Соглошевия.

2.1,З. Р8ССМатРивsъ предложеви' Усреждеяш по вопроФм, свяшgым q иQполЕевием яiсФящего Соглашения, и шбщаъ о рвульmш их р&ссuотреяия в срок Ее боле9 одяоm
мшш Ф дяя посцшевия укщнш прешожений,

2.2. Учредтшь впрове:

2,2.1, ИЗмеВrЪ рвмер предосвМемой в ФошФФвtrи с яасюящим Соглшевием субсuши в reсбЕпп сIюш вылоляения м)дцципшьяоrc здния в Ф)лае ввефния
фовФв]mщих измеuений в м)виципцьвое здаяйе в усmпошевrом порrд€,

2,2,2. ПРиОmяrвmв&ъ перечиФе8ие ryбсиди Учрежденпю Е qrryчое невыполнения им покщтФей муниципФяою зшния, х&раюеризrющцх качесво и (ши) объем
(юдершиие) оквывавмых муниципшьпых уФýг, вд срок до устрrн€пш вьшмевных нлрушевий.

2.2.3. Умеяьшrъ объем субоидии и (или) тбоrsъ часшчноrc щи полвою !о3врап в бющет предосвшешяой Учрщевию субсидии в Фцлае вевыполцения им покдgтФей
м)виципшъною 9ддsия, &ракreризующих клчосво и (или) объем (одершие) ок8ывлемых мунлципшьrых уqгуг.

2.2.4. Перечишъ сУбсишю иqодя из объемо фактичшки выПошеяноrc и предыДщй опФый периОд муiиципшьвоrc Швия 9 во3мошосъю п9речиФения ававсп,

2.2.5. ОПРеДОяъ ОтшОЕепия Усmцоыенвых плшовых пок&9тФей мупиципцьвою звяиr,мракreризуощих шчeво и (ши) объем (mлермняе) окsываемых м)дrципцьцых
уоrуг, в обьеме ве болф дфяff п!юц€пФц ве влекlще з обой умевьшепи€ объемr субопши.

2.2.6. Осущwшъ коптоБ 9 Фблюденяем Учрвждеffием уФовий предоmшениr qlбсидии,
2,3, Учрещение обязуеrcя:

2.3.1.ОоущrcшяъцспольювшиесубсuдивцФхок&9пrяшувиципшьныхуqIугЕФоФФDви€требовшиями кшчФуиобъему,порядкуокшапиям)ЕиципшьньйусJtJт,
опредФевными в мrаицппuь!ом щяпи.
2.3.2. Своевремеяво ияформирваъ Учредим об и3меяевцц уФовий, свяýввых с выполнеrием м)ш!ципмьноrc щш, коФрые моцо повлияъ па изм€вевrе размера
субсидип,
2.З .З , ВО3вРsщОть сУбсишю ши Ф часъ в ФIrIае певыполнеци' rм покщмей мувищпцьвоm шния, вршreрпзующих качеm и (ллл) объем (mдершние) оквываемых
муяиципшьаых усл)г,
2,3.4, ПредоФмъ По 9прсу УчредхМ х а уФпоше8пы€ Им сркп ияфршоuиЮ, дохумевш и матерИшы, rюбюдимые для проведевия проверок исполвеuия условий
шдФящеrc Соглщевп, щи яЕых ковтольвщ мсрпршшf,,
2,4, Учрещеuие впрsве при пФбходмоФ обршвъся х Учрешмю ý прешожевием об пзмепепии в м}яиципцьяом здвии покщs@ей, харшreрш}ющих качmтво и объем
(юдершие) охшываомьц мувиципмьных усJD/г,

3. Отвоствсввость сторов

З.l. В сл}чsе пеиспош€вш или вев&дlе&щего цсполпен!я обязмьств, опрqФевнцх яааФяцим Соглщеяием, Сюроны пес5п оФфФвеняосъ в фоlsФсвии с
зко!ода@ьсЕом Российdхой Федероции

4. Сроr дсfiФsr, СоглlшеЕпl

4.1. ЬФящеесогшцепиевсцп!фвсшý/аmъtподпиФЕшобеимцСmрнамиидейсЕуgпо31.12,iоl5г.

5. зlшючптФьпыс полоlепвс

5.1. Измевевие насrcлщеrc соглшевш осущеФщщ в письмеiпой форме в виде дополвений (измевевий) к яафящему Согшшепию, коФрые яшются его неоъ€млемой
ч8съю,

5.2. Рашрженяе насrcrщеrc Соглsшения допускаФя по фгшцеsию Фрr ши по рецеяию судr по основаяиям, пре.ryсмотенпым 9коновтФьФом Рофийокой Федерациff.

5,З. Слоры межд/ СФрнши решаютсл п)reм переговорв илв в судебвом порядке в фовеrcmпи q 9коаодатqьовом Российсхой Федерации,

5.4, Нsсфrцiф Соглщеиие Фсmм9ао в двух эшем@рац имеющих одивлковую юридичесt}Ф сплу, на двух лиом (вuючш пршожеви€) по одому экземшру ш кашой
сфропы Соглашения

6. IIодппсr стороп

УчDqитшьi

,I|епарmмевтобрювдви, шаяцФр!цип городо Брsrcка

МФ нахождевяя:

УчрWaппоa

Муаицппшпое шmвомвое обршовотФьвое JлIрйдеяие
допошr@ьцого обршоваяия дwЙ ",Щворец дФкого и
ю{ошескою шорчеошо" муfl яципшьноrc обршвания
юрm Браrcка

МФm вuоце8ия:

665709, Иркуrcкш обл., г. Бреток, ж.р. ЭнергФк, ул.
Солпечнм, 2алеяиsо,37


