
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципiLльным учреждением, рассчитанной с учетом нормативных ЗатраТ

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных ЗаТраТ На

содержание муниципального имущества

п Старый Оскол <аг>> /я- 201б r:

Управление культуры администрации Старооскольского городского окрУГа

Белгородской области (далее Учредитель) в лице начальника управления
кулБтуры И.К. Серянкиной, действующего на основании положения об упраВЛеНИИ
культуры администрации Старооскольского городского округа БелгородСКОй

области, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского

округа от 24 окгября 2014 г. Jt 237 с одной стороны, и муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образование <.Щетская школа искусств с.

Федосеевка> (далее Учреждение) в лице директора н. м. Примаковой,

действуюцей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые

Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и УслОВИЙ

предоставления субсидии из бюджета Старооскольского городскогО ОКРУга На

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципiшьное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнениlI

муниципа.пьного задания (далее - Субсидия) на основании нормативных затрат на

оказание муниципальных услуц нормативных затрат, связанных с выполнеЕием

работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением
Старооскольского городского округа или приобретенного им за счет средств,

выделенных администрацией городского округа на приобретение такого

имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного

в аренду или 11ереданного в безвозмездное пользование), затрат ца уплаry нzulогов,

в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество

учреждения;
2.|.2. Предоставлять учреждению Субсидию в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных В бюджете Старооскольского городского округа на

2017 финансовый год и доведенных в установленном порядке до учреждения в

размере: сти тDи тысячи триста дв
( сумма указывается в цифровом вырiuкении и прописью)

и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым

приложением к настоящему Соглашению;
2.|.з, Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующого

изменения муниципального задания;
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И.К, Серянки
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