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Учредffтфь:

.Щепаръмент обрвования адмиЕистрации города Братска

Место нахоlцения:

665?08, Иркутскм обл., л

]] янвJря 20l4 г

Учредитоь !епартшент обраовшия цминиотрации муниципшьного образовшия г, Братска в лице начмьаика кулинича константина В!кторовIjча, действующего на ocнoвaHllll
Усъва с ошой стороны, и Муниципмьное авфномное обраоватфьвое учремение дополнитФьного обраовшия детей "Дворец детского и юцошеского творчестваl'

мУяиципмьвого обрФования г. Братск& именуемое в дмьнейшем "УчрещеЕие), в лице дирекrcра Ilанасенковой Любови Петровны, действующего на основании Устава, с другой
СТОРОны именУемые в дшьнеЙшем Стороны, заключили настояцее соглашеяие о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании бюдlкетным

учрещением муциципшьнь,х услуг (лмее Соглашение) о нижеФедующем,

|. Предмет Соглашения

1.1 ПРедметОм настоящего Соrлацения является опредыение порядка и усповий предоставление Учредителем Учреждению субсидilлl из бюдttета горола Братска на

финансовое обеспечение выполнения Учреждением муницилФьного зцания на оказание муниципмьных услуг "Решизация дополнитфьнь,х общеобразовательных программ"
(дшее муниципмьное зщание).

2. Правп и обязаввости сторов

2, t Учредитель обязуется,

руб ({вадцать семь мишионов триста девяносто четыре ъlсячи рублей О0 копеек) , из которых субсидrrя на оказание автономЁым учреждением мунициllUlьных y0jlyl в

соответствии с муниципшьнь!м зцшием составиет 26 564 000,00 руб,( Двццать шестъ миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи рублеЙ 00 копеек); субсидия на содержанпе
имущества, сосfrвляет 830 000,00 ру6, (Восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек),

2. ] 2, Перечифять Учрещению субсидию в соответствип с граd)иком перечисления субсидип, являющимся неоъемлемой частью насгоящего Соглашения,

2.1,З РаСсматривать прешожения Уqрещения по вопросам, связанным с исполнеяием настоящего Соглашения. и сообщать о результатах llx рассмотрения в срок не более одного
месяца со дня посryпления укшанных прешожений

2,2, Учредитфь вправе:

2,2,L изменять размеР предоставшемой в соответствии с настоящим Соглашеяием субсидии в течении срока выполнения муниципшьного задания в слччае вilесенхя
соотвфствующих изменений в муниципФъное щание в устацовленном лорядке,

2,2,2. Приосmваыивать перечифение субслдии Учрещению в случае невыполнения им покщтелей муниципщьаого задания, характеризующлtх качество Il (илIl) объем
(содерхание) оказываемых муниципшьных услуa, яа срок до устанения выявленнь!х нарушений

муниципмьцого задания, характериэrcцих качесцо и (или) объем (содержание) окшываемых муяиципмьных уФуг.
2,2.4. Перёчислять субсидвю исхом из объема фжтически вылолненяого м предыдущий отчетный период муниципмьного зцания с возможностью леречисления аванса

уФуг, в объеме не более десяти процентов, не влекущее за собой уменьшение объема субсидии,

2,2,6, Осуществлять контроль за соблюдением Учрещением условий предоставления субсидии,
2,З, Учреждение обязуется:

определеннымлl в муциципмьиом заданиll,

субсидии

vyниципмьных услуl,
2,J 4, Предоставляrь по запросу Учредитфя и в усlаноsленные им сроки информацltю. докчменты и маlеримы. необходимые шя проведения лровероk исполhенllя ycroBllli
настояцело соглашения или иных контрольных мероприятий,
2,4, Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредитфю с предложением об изменении в муниципмьном задании показателей, харiктеризующих качество и объем
(содерхание) оквываемых муниципmьных уФуг,

3. Ответственность стороц

З.l, В Фучае неисполнения или неншежащего ислолЕения обяительсв, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствиil с
законодатФьстsом Российской Федерац!и,

4. Срок действшя Сог.плшеяия

4,t, НастояцееСоглашениевступаетsсилусдатыподписанияобеимиСторонамиrIдейlствуетпоЗ1,12,2014г,

5. Зашючительные положения

5,1. Изменение gастоящеfо Соглашеяия осуществляется в письме!ной форме в виле дополнений (изменений) к настоящему Соглашению, которые являются его неоftемлемоli

5 ], Споры между Сrоронами решфтся путем переговоров или в счдебном порядке в cooTBeTcTBllll с 1аконодательством Российской Федерацllи

5,4- НаСТОЯЦее Соглашение состшено в дв}т экземплярж! имеющих одинаковую юридпческую силу, на двух листм (включм прилохеЕ[е) по одному экземпляру дя ка)(дой
сrороны Соглашения,

6. Подппси сторов

Учрещеffffе:

Мунrrципмьное автономное образовательное учре)кденl,е
дополнLlтфьвого образования детеЙ 

]]Дворец 
детского н

юяошеского творчества" мунLlцllпмьного образованllя

города Братска

Место нахождения:

665709, Иркутскм обл., г Братск, ж.р Энергетлх. yrt
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Пiиложфие к соглшЕ!ию от 22.0i.2014 .

fIлш (грфик) перечиmния субсири муниципшьному учрщению

Еа фхвесовое обеdпеqение.вьiлолЕеfftrя муJiицяпФьцогб зцаЕЕд

кэаотм
l кварш 6 а9,7 з2о 42
2 кварfu Е 414 000.00
J кварш 5 270 оOо 00
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27 з94 000_00
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