
измепение Лр 4
к соглдшению от 13 явваря 20lб г.

, о преdоспвленuч сфсuduu мунuцuпuьному учрежdенuю
на фuнан совое обеспеченuе выполненш мунuцuпшьн о?о заdqнш

г. Братск lб лекабря 20 l б г

Учредитель Департамеm образования админйсграцци муниципlUъного образованш г. Братска в шце начальника Кулtнша Консташна Виmоровича,
действующего на основании Усrава с одной стороны, и Муниuипа:ьное автономное rryеждение допоJrнrtтельного образования <,Щвореч детского и

юношескоrо творчества) м}ъиципального образования г- Братска, именуемое в дашнейшем (УтекдениеD, в mце дирепора, Панасенковой Любови
Пgгровны, действуощего на основании Усrава, с другой стороны именуеше в дашнейшем Стороны, зак]Iючиш настоящее соглашение о
предоставлении субоции на возмещение нормативных затат при окlвании бюджsгным rIреждением }fуниципаJIьньн усrryг (да.лее Соглашение) о
нижеследющем,

В соотвgгствии с приказitми департамента образования админиqтрации муниципаJIьного образования города Братска от 16.12.20lб Nр 750 <О внесении
изменений в приказ от l2,01.20lб Ns 09 (Об угверждении базовых нормаmвов затрат, территоримьных корректирующих коэффичиентов к базовым
нормативам затрат, нормашвных заlрат на оказание муничипа.rьной услуги <Реализачия допошmельных общеразвивающих программ) и базовых

нормативов затрат, нормативfiых затрат на оказание муниципальной услуги <Реа.lизацш дополнительных профессиональньп проФамм повышения

квалификации> на 20lб год> и Ns 752 <Об изменении объемов финансового обеспечения м}аlиципаJъных заданий), внесtи в Соглашение от l3.0l,20lб г,

следющие изменения:

l , Подгг}тrm 2, 1.1 , прrпа 2."Права и обязаносш mорон" соглашснш изложить в следющей редакцли:

2. l. l. Предосгавлять Учрещцению субсидию из бюджgга города Братска на фпнансовое обеспечение выполпеllия муниципaUъного задания (далее субсидия) в

размере 25 882 l71,00 (Двадцать пяъ мшонов восемьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек).

2,Приложениеот01.12.20lбг.ксоглашению отlJ.01,20lбг,считаъутративцимсиJrу.

3. План (график) перечисления ryбсилии муниципlUъному уIро|(дению на финшсовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания изложить в но8ой

релакчиш (Прилоlкение от l6.12,20lб г.),

4. Подписи сrорон

учпедитель:

.Щепартамент образования адмйниСграции города
Братска

меqго нахождения:

665708, Иркугская обл., г. Братск, лt.р, Цешршьный,
проспеm Ленина,37

ИНН/КПП: 380з l 00858a8040l00_1_'

УчDехQiение:

Муничипаъное автономное rIрехдение
допошmеJъного образования "flBopeu

детского и юношеского шорчесгва"
N{униципаJlьного образования горола Братска

месго нахождения:

665709, Иркугская обл,, г. Братск, ж.р.

Энергегик, ул, Солнечная, 2а

ИнЕкПП: 3803204з28/38050 l 00 l

/Д"ч"поч МАУ ДО (ДДЮТD МО г, Братска

,rfu-КВ. Kynnn* Л.П, Панасенкова



Прилоiкепfiе к соглашевию от 16.12.2016 г

Плм (Фафик) пФечИсJтевия субсидии муниrипаJьIrому rlрe)r(деЁшо

на финансовое обеспечение выпоJшеншl м)вкllипаJьноm заданпя

КварraJI cvмMa- шб.
l кваЕгал б 240 000.00
2 кваргал 9 5lt0 000.00
зшаIm 5 18з 300.00
4 кваrrал 4 9t8 871.00

'Imm:
,5 я82 l?l 00

/*.*.о "О" 
ДО (ДДЮТ) МО г. Братска
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