
сопп{шешхэ

о преdосrпаФенцц cJ,бalltltl мrнцl рпмшому учрежёенu ю
на фuнансовое обеспеч eчl! е вьlпоrненuя мунutltlпальноtо заdанuя

г, Брлтск 09 *варя 2014 г

1ЪрелпФ ДепартФlеm обрвовм ,dдWФрilýff ý{rl{fiдпФflого обрФовщ г. Братска в ш{е начщща Куша Конmшша BкopoBlfia, действрощего на

осяовшФl УстФа с одЕой Фороы, ll М}тдЕдfiФцое Фlоношое образоватешное rlреждеше долощеБного обршовщ дФей 'Дворец детского Il юновеaкого
твLrрчеФва" м}шшflащflого офазовщ г, Братсц" шIенуемое в дшнеriщем ((Учреr(цеffiе), в Ед{е дФеюора Пmсековой Любовя ПФровffi, действуIоiдего ва оеяовм
).стФц с друтоir Форош Itrенуеше в дФнеifuшем Сторош, зffiчщ наФояцее согшеме о предоФшеш субФцш на возмещеffiе норNlатвшх заlрат щ)х
оквшff бюдхФм учрехqдешем мrтш[ffФшх уолут (дмее Соrлшеше) о шжФлед}Фцем.

1. ПDедмет Соглаше&ця

(дшее iDФщФФвое эадашtе).

2. Права ш обяиdпоФя Фороп

2, l, Jrчредщеш обязуФся:

2.1,1.ПредоФавщЬ Учрекцеffi субФцlrc иЗ бюджета города Братска па фmшсовое обесцечеще выпощеШ мrltrýflmного задffi (дшее сфс}ц}Ф в рщмере 2 259

001,10 руб, ( Два Iшоfiа двести щьдесД девfrь тысЩ одщ рубБ l0 копеек) , цз которых аубсIцця Еа окФше ФтоfiошIм )п4}еБцеffiем }frа{fiлпшшх ycll}T в

cooтBeтcтBrol с муIflдлдlщщм задшем состФшет 2 l04 001,10 руб,( Два }шока Фо четýре тцсди одш рубБ 10 копееФ: субФцIц на содержffiе ШOЩеФВа, СОФФШfl
l55 000.00 руб, (Сто шьдесfr Wь тысл р}блей),

2.1.2- Перечисщь Учрещеюm субо}цrc в соответФвш с графшом перечцслеffi с}бФцщr, яшцOfrся Ееотъещемой частью наФощцега Сошшеш.

2,1.з, Рассматршать ц)едlохеш Учреждеffi trо вOпросац сжffiш С ислошешем паФOлцего Соглшешlл и сообщать о рфуБтатц ц рассмотреffi в срок пе более

одного мссщJ с(\ дти поqт}ппеtr }каffiх предложеюд:i,

2 2 )'1]яд]irе.Б впрше:

2 2,l, ИзNtеrшЬ размер предоtаавШемоi-t в сtr(iтветФвШ с настощдIШ Соглiшеш{еМ субсIцIи В течешgt срока выпошещИ мyl{trцпffiOгО задщ в сJI)лIае вflесеюи

cnUTfi(tt l влчшlN ш}leнemп''i в м}шшяое ]адше в устшошеffiом лорщке.

2.2,2, ПриоФilIiшШать перечfiслеш{е сФс!цш Учреждеffi в ад)цае невыпоШеffi ш поrcателей м)дiltrцшшиого задм, харщерrc}Фц{ж шчество fi (Iш) объем

(содерхшоtс) оказыва9Iшх \{утшцfiФruIх усщт, на срок до устрапещ вь]влеffiIх ffiр}rце}ой.

2,2,з, У}rеюшпть объем с}-бсlцщ ft (шr) требоваъ чаФIffflого ш цощого возврата в бФдх* предостФлешой Учрехдеm с}бсrцш в спrlае певыпоfrе}оý lш поR,шателеI-i

Nr}аоflJйа]ъЕого задшц. харNерIlэ}ФщIfi качеФо и (ш) объем (содерхме) оказываешх мушfl[ffФФн усJI)т.

2,2.4, Перечисшь субс}цщr цсходя IR объеыrа фщfшесш выпоffiеffiо и предыдуIд!'i отчетБIй период м}тýд!dIФного задм с возможосъю перечислеюtя шшlса.

| 
2,2.5. Опредешь отшоflеffi уэтановлffiх шщовш поквшilей м1тшsцФЕого зqцщ,харffiерIв}Фцgft качеФво и (ш) объем (содержffiiе) оrcыsаеш
лf}тощfiФюIх услут, в объеме пе бопее десли процещов, не впекуцее за собой }меЕшейе объема сфоццш.

2!ri tt),illa(]r]Lllл]i(]пlроль]лсоб]п]l(еюIе\l\iчрсrlцеI!laмvчповiO'iпрел(rстJsпе'flяс)бсIЦlп1,
2,3, УчретЁевlе обязl,етtя:

2,З,l, Ос}цествшЬ хспощоваше субсrцIfi В цеж окашff Dоц*fiýflФшlх усл}т в соФвflствm с требовti]Щ к качефву и объеIý/, поряцку оmзffiи м}tfifiцffшБiх

усл}т, оtrределеffiýill в ьr)д{flsшшЕолl зЁдаЕи,
2-J,2. СвоевреNIещо iвформtровать Учредитещ 0б изменеЕоI усtrовIй cBfrffiIx с выtrощешем Nцшд_рffФного зцм, которые мог}т повщь lla и3мснешIе размера

субсидо1,
2.З,З- Возвращtть сУбсIцIф Iшi ее чайЬ в сJIг{ае невыпошешц шt по@ателей м}аgцдшшflого задшя, мршершуюtrOfi reчесво и (ш) объем (содержшrе) оrcываеIsЕ

пtуrошпшюlх усл)т
2-З,.1, ПредоФшщь !о зшросу Учредfrеш и в устffiошеffiе ш сlююl шформаrgrc, док}щеffi н матерцФI, Ееобходше дш проведеffi проверок fiспошеЕff условIfl
яайояцего Соглшешu rшl шх кошроБшх меропрщd.
2 .4. Учрехцешrе впРаве щ)Il пеобходшЬсти обращiться к УчредmФ с цредIожешем об reмен€ш в муЕдрffiflом задм поrcатФей, мршерre}Фilqё( &чество п объем

(содерхаюrе) оказываешIх м}шд0flшюIх усrr}т,

3. Ответqаешlоgь сторов

з.l, ta случае кеислошеци lш fiепадлежащего испошещ обffiтеБФв, оцредФеffiж шФо{щfr Сошешiец Сторош flес}т шФствешбФь в соответствюl с

зiiксподатешсIвс]N РоссItriскай Федерilgff .

4. Срок дсйствrlл СопOilчепшя

4.1, IjаФоящееСоглtцениевст}паетвсIIJryсдаlыtrодшсщобешСторсrнФдtидейФвуетпоЗ1.01.20l4г.

5. Зашrочлтшьцые цФожем

5 l, изменеrfiе 1астощего согIшещ ос}щеФвщется в мФмешоЙ форме в вtце доцошешй (шменешй) к пастояцему Сошеш, которые 8штся elo ffеоъемIемой

частъю.
5,2, Расторхешlе нафощего Соглщеюg дотryсreФся по соглщеш Фороfl щ по решеш оуда по осЕовм, предусмотреlffi зщоfiодатешФвом РоссIйской

Федера]sи.

5,J, Сцоры MeM_v СтороflФщ реш@тся п}теNI переговоров ш а судебfiом порядке в сощветствш с зшонодатФФвом РосФйской Федерilцff,

.],l,.,llLl {',,.]i.lшчlли

6, Подпцсlr сторон

уIDедuтепь:

Деtrартап{еIц обрЁовiffi iцшшФрацоI города Братска

lJес,го Hnxo}i\eruи:

665708. х,р, ЦешраJь}БIй, проспеm
ilе]ошil.з

Учоещецие:

М}тоtrqшюе Фтоношое обршватеФное }л{рехдеше
допоJ]mФкого обр8авм дФей 

llДворец детского и

рношеского творчества" мутflц[шного обршовм
города Братска

обп., г. Братск, х.р. Эяергепк: }т
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цсъl

поrsтш оsgьп.ФЕ щу.щ (вьпшЕFбоо

рАзЕr1l

rr-Мщфущ
Рф!Фмофаф.фйщФ.ш
l.!- Прsовьk о.ilпваlоd !т о(.!iю.! цЕпцmýmпоil yc4тii
Пмlgощdоl. цюоо,сtршо| rDв!швоrо обрsовмв города Братсю, fuшФIсlрфu г. Браr.ка от 22,12,20ll NФ&52, Об цв?8Ф ЦФечш щФЕхуryr и

+щý р.6ff. йЕssаеЕк щщФýlW ррфffiш города Брпт.хsа Фо ср{Ф бющега города Брпсю
фщящ гд Ф рФ Ф ф.lо.zфз f9tзl-Ф3"'об обФ Фщý оршщr flffiоm самощшФ в Россйской ФqФ3Щ
ФФd щ гд Ф рФ Ф 21.122012 rе7э-Фз, об обршоьoФ в Россйской ФqФФ
lз,кfiщmрбпФ щФdуryш:
Вrcщщ.Бр.1ml возраФотlJ до 18леr.

l-з. П@щilтqФщсоФехиtr.чФо омеiоЙ щшоПуryй
1.4_1. Фьil шьвOеиd щmщноfi уrym|

1.4.t. по*ФаIФ{, хармтФl|щще качФво щФФнойущлr

,,;,:,${}f;ý

воlмфоWе поrcм оOь€м.
М sачФ поштgd обьФs щшнd уryв

шшь 2014 mд.

КфесвоFщ*с' l55E

1I0lH4oBшIe локшатФ {аsесDа

l

} ло(mвЕ нфмафЕх i'Ф УдодуФомq порщок
iошDФзo качесво* оквш щФнойуryй, а бш

Iоршшо. sзчffi. бша сМся щ}
lffiш норим доryхmв
,сбщ порqо* ююрФ зl

l0

:ощеБ,млшом (щrш)
lщц ryre! о зщФФ ,l
эщffiш щоt обвшоm (

ровqffi {онrрФЕкдdсвd

вqФе F€г0 проsqок ючесвз окшм щФной ycJrлB
sелф!.шlm (ryрнmо) реп{ФршФюоб Hi ючфво offiM
!qшлtrlьноП lcцIll II!l у.лоsюr на\оацоDц ее в досDъом
ru поDсбtittц }сп!пr месlt

кюlг. репIсlрщij jtrоб

lФм.@яое хrчФе бшa смся щн
lфм шп (r7FMa) р.всlрщ
шоб п наffiй в н* (нем) не бФФ Фq
,босновшв шо6, проведФпl
|ryPeНný провФок по юlя н прrсяilll
,Ф по Еустрffiф

)бц!s ровФ sоrшfiоDмосfr @paшl по шапоry Штавое р!сшсФ€, Фм
поФноry соФау

lФм.шиос *0чфЕ бщl стмся Фl
роме щошювшосш @рaш к
iФф 9М с Fюи совм.смФносп 1о

{
Дшп€дагошЕм @ро, с вьюшмобрФовфlеU от обцеaо

tоршфю. зшчffiс бшз flФrпся ryl
)frошФ кffiесвз пqаrоffiФ@
щроs с шсшм обрвоrшеu х обцец
ruФу ледr.оrов, *l00% не мФФ s%

10

бш

]орнаmно. ffФФе бш сМся Фl
,вщФ шФа пФагошffi

шеrорнФ1 от обц.го чшФ пqаrоrоý

шФу пqrгогов, *lM rc IФ 4J %

Дф педаrоrоs. щошедм ýрсы повьшешз юш{Фкщ н(

ijtвее 1 Paro в.iлс. от общеrо чilсла ледагогов
Моюfiоршг качФвз
ЛЯФЯОСЕУДОД

fDоцsr Бпщфл допffiФш обраовrтФеБ ФоaрOмн
моюршг к!чФа0
д.МноmУдод

Iорналанос знOчшс баm Фся rpl
ь@ffi доп@ЕI
,браовдтФsж Фоrр!мм н. ке ry

l0

8 )rф.Dие щав дf.tого 1рФtffi Iз
мморшгюч€m.
ДФФНОФ УДОД

lормsФяо€ ш.чffiе бша .rФюся Ф}
lmo| отsсвм ФзФ д.rфп t0

9

)тФсъиё фштов варушф сщЕц Фш нФi н

рФовd к дtrФносп Удод со стороБ, соФftвFщ мфщrючФа
дыщФft УДОД

toplffi. ffачфб бшз mпсi прl
lщочФФшФшовнщш

,

l0
ýастис обrlфщЕся в xoryct\ соревноDФоý

щшФнOго. pd ионФноIо, Ф{Фшноl о )ровнеП

Моюlтор}нr *ачества

дяФносtt УДод

IормапФвое знхчdпt. баппа ст@tпся лри

чесrш обршщfiся в мФоцrýIш
Мьк р* яовн* з! оп.шй пФнод

10

ll
мошорffiг к.чФ,

дffiемфв Удод

ВФмOшное яачФ бщ! яФmся Фи
офшffi кшбвa оФчФщс1
lшщФвФые tФаз IФФрffi
щшноrо, рсmояшоrо,

l0
ryащпаъвоrо. ревонщноrо, федФФноrоурош оФчmщся, 'lM не !trф 0,1% з

месц (Фl офqшщdlс' l тфф
@нода F!своýш

нккФffi мфоryffi, m он сшrqсл

12
IM по!рdfrФd уryщ удомФорФý кOчеФоt ошщ
щщънойущй

бФ
РqБт!ъtжщоDм lФе яоtр!6юФ* уФfi

цошпФffi кзчФо{ окаш

щmФной уФщ я. rфф 80% о
5
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L{-], долфщlс тебовщкщФнойщ
trOнщпФншусry.а счшаегся оruffiойв лшом обь.Еry@l.вфrо объ.нr оffiФаемоЙущоrяормmвного н. бФaед<Ф щоцфов,

1,5, Пордо( oкajil{L! iуJiuпмяой у.пrЕ

vryга овьваегс, в соов щ щ офsФм .Фда Братсý ша зш Ф Д.12,2о12 "Об уDФмфff с!щарm m

щшной уqfr в оfuщ офвом м щ обр3Фм PoФIf, щФошехоЙ щФЕtй обрФФmФЕм Fрфffi
допмфого обраовм деrd4

r.6. Пордоr яФорФм щшФФd qФdщ

цm2
поrаtrФ ltqffсовоrо о6.ft*шЕщ щвФцш хощоff

щшяогозцм
1- Обь.I ФIJrшфоФ обФфФ ýmiМ ryi@ щФ

]. ПФрщок ц о.ноЕмя ФФовш) ш досрочного прщщflý вьпФеЕв щЕщпшного зцфiя:

ryяоФошфФ ryщовмещфвн. щФо вqфц обрфовflФоfi де'1Фнощ
рФмщшщщщгоFрфffi в сфЕsФшс рФпФМсхУчрщ
нсшчшещойщЕВqохФ#о.олФqш щшБвущ.
4. ТрФшrФФФоб rcпФffi щФюrc зщм,вrcхч!ФсmрдокиФш ryqоf,шffi опgов|
l)рбомковФffi
ффФошшqшry@ФногозщмryФошегсявшсьмфПфорксоглсноПршоffir.ФФмпфиодои сшФФФь2014гадl.
УчрфФс ФФ@g опет о sьпшм ryФФноrо зцм за шФ хФ 20t4 фда Ф 5 чнш мФща ФФцеrо за шФш пGрнодоЕ ВяФе с шФl о вьпФffi
Ф1щfiФноmщшryсдомяшФqиФо ФФсм(зlffdщ) rcщщFщdоршо3.
РFоводFФ WфФ вФа овсгсв*о.ъ за доФовФвосъ дшщ що,мебх Уqрфшой d вФ@ ri)шщшноm зщм

УчрфФ шg ryФо зща@въ допФФщ шформщ у р}товодmФ Fрсжм по шлФфm ry]щшноrc iщщ
дв}х рабо!в днd с юнffi зщоса
5. Ibm шфФмФ, нфбюимu Ф ýпщФ (rcщм з0 вьпщФы) мущшюго зuФ
Учрffi Ф шg ФФа зщщаъ Фffi фъ, сDедffi , шбо щформМ о пФ.пФц щциФ
рqдпъ, дffiносfr rlрфФ,

шEс!qщщшФiьщ

л[ пша.Фоаа

М}щпшПое змме пry}ц:

ДФ4iор ШОУ ДОД "ДХtr'

ф щIФi.d(!@) lfr}Фщ чldmФшфшФqщ

,аtФФ.RФорщи о}цшфJтФ
)форшffi.шфФщфф Еmщш-Ф

Е I@фFрфffi Хq g ФФ@ обрммяото

Фщсе

dFФфWщ

опflо@кФqкr фffiе*оrо вьпФщлошшйзцщаршФЁWй


