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г. Братск
02 ноября 20 l б г

УчрелителЬ !епартаменТ образованиЯ администрациИ муницилальногО образо8аниЛ г, Братска в лице начllльника Кулинича Константина Викторовича.
действующегО flа основаниИ Устава С одной стороны. и Мyниципаль|]Ое aBTotloNlt|Oe Y,lреждение дополнительного обра]ования <{Bopeu детского и
к)ношеского творчества) муницилальногО образоsания г Братска. иN|еt|\,е\lое в ,1aJIbнeiilIleNl (y,lpe)l(,rleниeD, а лиuе директора Панасенковой Лк)бORи

На основании решения !3zмы города Братска от 28, l 0,20 l б Nс ]28lг-! к0 внесени и изменений в решен ие Д/мы горола Братска от 2з, l 2.20 l 5 Ng 22 l /г.
ff кО бюлжете города Братска на 20lб годD, в соответствии с приказами департамента образованпя администрации муниципального обрд3ования города
Братска от 02,1 1.20lб Nl 608 <О внесении изменений 8 приказ от l2 января 2016 N! 09 ,iОб уruерп,д"""" базовых нормативов затрат, территориальных
корректирующих коэфtриuиентов к базовым нормативам ]атат, нормативных затат на оказание муниципальной услуги (реализация дополнительных
общеразвивакlщих программD и базовых нормативов затрат_ норд|ативных.}а]l)а,г на 0казание муниципальной услуги (Реализация дополнительных

виести RСог.qашение от l]01,20lб l сjlедук]цие и]менения

l,Подпункт2,1,1'пункта2"Праваиобязаностисторон"соIташеНияи]лоrliи]'ьвслеJ\юцtейредакции]

2,1,1,ПредоставлятьУчреждениюсубсилию избюджетагородаБратсканафинансовоеобеспечениевыполнениямуниципального змания(далеесубсилия)в
размере 24 776 000,00 (Двадцать че,тыре миллиона семьсот семьдес[l, LUec]-b тысяч рублей 00 копеек)

2. Прилолtениеот l8.10.20l(l г. ксоглашеник) ог l.i,01,20I(l г. счигаl-ь\]IраI|]Rlllrt\I си,,l,

редакции (Приложение от 02, l l 20 l б г, )

4. Подпuслt сторон

Учоелитшь:

!епартамент образования ммин истрации города
Братска

место нахохцения:

665708, Иркутская обл., г, Братск, lc,p. L{ентральный,
проспект Ленина.37

ИНН/КПП: 380з l 00858/38040 l 001

на.lальник депаDтамента обDазования

У.lоемение:

Муничипшьное автономное учреlцение
дополнительного образования "!вореш

детского и юriошеского TBopl|ecтBa"
N,униципального образования горола Бра-гска

место нахоruения:

665709. Иркутская обл,, г

Энергегик, ул.

ИнН/КПП:

ДЕIИРТАМЕНТ
ОБРЛЗОВАНИЯ

лдr.}lнистрд{ии



[Iачаьнrm дотвртамеrпа обрвоваrшя

Прпrrожение х согJвшеяию от 02.11.2016 г.

ППаr (фафит) першислеrшtя субdti;цmt iдув!пlппаJьноrrу уч)ехдеяпо
на фиIапсовое об€спfrение Е,тIюrtненпя }дуmIиIйJьною задацшI

Квартал cvмш_ Dчб.

1 rвартал 6 2zl0 ооо.о0
2 цварrал 9 5!t0 000,00
З хвартал 5 183 300.00
4mmш з 812 700.00

Итоrо: 24 776 000 00

Щиреrrор МАУЩО <<,Щ!lОТ> МО г. Братска

панасежов
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