
Изменевие.i[о 5
к соглашению от 13 января 201б г.

о преdоспаменuu субmоuu мунuцuпuьному учрехоенuю
на quнансвое оьеспеченче выполненш мунuцuпщьно?о заоqнщ

г. Братск
22 лекабря 20 l б г

'-."**ча**,,'

УчредитеБ ,Щепартамент образования адмиЕисrрации муниципйного образованш г, Братска в Jшце начlмьника Кулинша консгантина Виmоровша,
деЙсгвующего на основании Усгава с одноЙ сгороны, и Муяиципальное автономное г{ре.,1tДение допоJIнитеБного образования ((Дворец дgгского пюноцеского творчества) м)шиципаJълого обрщования г. Братска, именуемое в даБнеFlшем (УчрФ{д€ние), в Jшц€ и.о. директора Виногралской Людмилы
Павловны, дейсгвуощею на осночаник Устава, с дугой сгороны именуемые D дашпейшем Стороны, auю*"n* наФоящее соглашение опредоставлении субсидии на возмёщение нормативвьж затрат при оказании бюджsЕым )црФqеIrием муниципаJьных УслГ (далее Соглашение) о
нпжеслед/ющем.

В соовsгсrвии с приказами департамеrrга образованш администрации }fуншцпального образования юрода Братска оl 22.12.2оlб Ns 764 (о внесении
изменений в приказ от 12.01.2016 Ns 09 (об }твФщдеши базовых нормативов зfiрат, территориаJьньrх коррешруюluих коэффициентов к базовым
HopMamBaM заlрат, нормативньж заlрат на оказаЕие муrиципадной усrц,пл <Реализаuия допошпт€льных общеразвивающж прогрitмм) и базовых
нормативов затрат, нормативных затрат на ок&}ание м}flиципаJъноЙ услlги <Решизация допоJlнительБIх профессиона:ьных программ повышения
квашфикации> на 20lб годl> и Ns 7б3 коб изменении объемов финансового обеспечения муниципilБных заданиЙ), внестu в Соглашение от l3.01.20lб г,
след/ющие изменения:

l. Полrryнm 2.1,1. ryтmа 2 "Права и обязаносги сгорон" соглашения излохить в следлощей редакции:

2. l. l Предоmавлять 
лVrр"r*"пп, aуОaидию из бюдх(ета mрода Братска на финансовое обеспечение выпоmеншl м)пиципiUьного Задания (даJее субсид{я) в

ршмФе 26 290 l71,00 (Дадцать шесть миJUIионов двести девяносто шся сто семьдесят один рубш 00 копеек).

2.Прилохениеотl6.12.20tбг,ксоглашению от13.01.20lбг.счиmть)прашвшимсиJIу,

3, План (график) перечисления субсилии lýшиципаJIьному rlрФltд€нию на финансовое обеспечение выпошения tfуIlиципмьного задания изложить в ноDой
релакчии (Приложение от 22.12.20lб г,).

4. Подписп сrорон

УчDедитqlrь:

{епартамент обршования админиФрации города
Братсха

Месю нжФiцения:

665708, Иркугскш обл., г. Братск, ж.р. ЦенlраJъный,
проспекг Ленина,37

учоgждение:

муниципальное автономное )лреждение
допоJшшеБного образования ".Щвореч
детского и юношеского ворчеgва"
}fуниципiuъного образования города Братска

Месrо нахоlt(дения:

665709, Иркугскш обл., г. Братск, ж,р,
Энергегик, ул. Сошечнм, 2а

ин}УкПП: з80з204з28/38050 l 00 l
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Приложеше к соглашению от 22,l2,20l б r

План (график) перечисления субсидии муниципаJъпому rФФкцению
на фшапсовое обесп9rIение выпошеЕ}lrl м}циципа.шного заданшr

Кваргал Uшla. DYб.
l квартал 6 240 000 00
2 шаугал 9 540 000.00
3 кваlш 5 l8з 300,00
4 IGаогал 5 326 871.00

4того: 26290171.00

МАУ.ЩО <.Щ.ЩIОТ> МО г,

Л.П. Вйноградская
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