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СОГЛАШЕНИЕ
0 порядi(е и условиях [редоставлен[я субсидци на финансовое обеспечение

выпалцения муниципаJlьного задания на окaвание мунцциIlальных ус,rlуг
(выполнение работ)

r Старьlй Оскол (З0)) декабря 20[l r

. Админцстрация Старооско.]rьского городского округа Белгородской области
(далее - Учредитель) в _лпце заместителя главы адмцuистрации Старооскольского
городского округа по социальному развитию Ю. И. Ромашипа, дейсIвуюtцего ла
осцовании Устава Староосrtольскою городского округа, с одной стороЕы, и
муЕициIIаJIьIIое бюджетное образоаатсльное учре)rцеЕие доrlолtlитеJlьного
образования детей <flетская школа искусств с. Федосеевко (далее - Учреяtдение) в
лице дирекrора А. С. Халеева, деЙсrвуюtцею tla осtIовании Устава, с другой
стороны, вместе иI,1ецуемь]е Сторонами, закlIючили настояlцее Соглашенцс о
Еи)кеследующем.

1. Предмет Соглашения

Прсдметом настоящего Соглаrцения является оrrределение порядка и условий[редоставлеllия субсидии из бIодrtета Старооскольского городского округа па
финансовое обесrtе.Iение выttолцеrrия мунltцицального задания tla окlLзацие
\1уници[аr]ьных услуг (выцолнеtlие работ) (дацее - муниципальное задание).

2, Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1, Определять размер субсидии на финансовое обесцеченис ]rьпlо,пrrенIФI

NIунициIалыIого задания (далее - Субсидия) с учето}l нормативных зmрат на
окltзацие ]\lуниtlи[а,цьiiых t,c,rlyi опреде,rIеItных в соответствии с цорядком
оirределенця нормативных затрат на оказанис N1YниципаJIьных услуц И
цормативЕых затрат на содержание имущества ]!,Iчниципальцых учреr(девий, а
также затрат на выполнеuие рабоr

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетоNI расходов Еа содфжание
соответств),юIцего tlедвияiимого имущества и особо ценного двцжимого
имущества, закре[ленного за У.Iрежден[е1,1 или приобретенного Учреrклснием за
счет средствl выделенцых ему Учредителем на приобретение такого имущества (за

исКIIючеIlие]\]t иNIущества, сданного в аренду), и расходов на уплаrу наLлогов, в
ka.recTBe объеюа налогооблоrкеrrлrя по которым признается сооrве.гствующее
иNIущество] в ToNI rIисле зеNlельцые участкц.



2.1.З, Прелоставлять Субсиликl в суммах ц в соответствии
перечисJlения Субсилии. rвляющипlся неотъемлемым прцло)кеЕием к
СоглацениIо,

с графиrrом
настоящеNtу

2.i.4. Не изменять утвержденЕый размер Субсидии без соответствующего
изцеЕеIlлл,I IrYциципального задаЕйя.

2.i.5. Рассматривать rIредложеЕия УчреждеЕия по вопросам, связаtiЕым с
исполЕенцеI{ rrастоящего Соглаше}iия, и сообцать о резlrлътатах их рассмотрения в
срок Ее более 1 месяца со дiIя поступлениlI уI(азанцых предлохеrrий.

2,2. Учредитель вrrраве измеtl]пть размер предоставляемой в соответствии с
rrастоящим Соглашенислл Субсидии в случае измецения в мун[цицальном задации
показателей, характеризующцх объем (содерхание) оказываемых }rуници[аr]ьных
услуг (выпо.rrrшемьш работ).

2.3. Учреяtдение обязуется:
2.З.|. Осуществлять исцользование Субсидии в целях оказдIця

муtlицицalllьпых услуг (выполнепия работ) в соответствии с требовацияNtи к
l:"1:r") " 

(ИЛф Oý5q111 (содерканtrю). порядку оказанця 
"rу"rцr,,о,,rоrr"r, 

y"ny.(выполIIенич paool ). определенными в v),ниципальноv ,]dдании,
2.3.2, Своевременно инфорiлtировать Учредителя об измененци условийоказания услуг (вы[олнеЕия работ), которые моryт повлиять Еа измсценис размераСубсидии.
2,4. Учреждение вгlраве обращаrься к Учредителю с предлохенllем об

измененци размера Субсидии в связи с измененцем в муцициI1а-,lьном заданиII
показателей, характеризующцк качество и (или) объем (соjерхание) окalзываемых
муници[аIьных услуг (выполняемых работ).

З. Ответственно cTt, Сторон

В случае неисllолненл1,I или ценадле){taщего
о[ределецных настоящим Соглашением, Стороны

исполнеЕия обязательств,
несут ответственность в

соответствии с законодательствошt Российской Федерации.

4. Срок действия СоглашециrI

Настоящее Соглашение BclvllaеT в силу с момента llодцисаrrия обеими
Сторонами tt действует в течение 2012 года,

5. Заюrючительные поло){tеtlия

5.1. Изпrецецие настоящего Соглашения осуществляется Ilo взаимномч
согласию Сторон в письменной форме в виде доrlолнецrrй n ,u"ro"*""y
соглашенлю. которые являются его неотъемлемой частью.

_ 5.2. Расторлсение цастоящего Соглашения допускается no aоaоаiu"ruю
Сторон или по реlцению суда по осttованцямl IIредусмотренныNI законолательством
Российской Федерации.

5.3, Споры меlкду Сторонами рецаю,rся rтутем лереговоров или в судебном
порядке в соответствии с закоЕодательством Российской q)едерации.
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5.4, IIастоящее Соглашенце
одццаковую юридическую силу.

Учредитель

Администраrlия Старооскольского
городского округа

Место нахо2iдение:
r Старый Оскол,
ул, Ленина,.16117
Банковские реквизиты
иннкпп з 1280lзз69/з 12s0l001
Бик 04l403001
р/с 402048l0000000000044
в ГРКЩ ГУ Банка России по
Белгородской области r Белгород
л/с 0326З097001

саставлеЕо в двух экземплярах, иN{еющих

6. Платежные реквизиты Сторон

Учрежденпе

Мунициuальное бюдлtетное
учреждение культуры ((Дgrская шкоrrа
искусств с. Федосеевка>>
Место нахоlкдение:
r Старооскольский р_н, с. Федосеевка
ул. Н, Jlихачевой. 48
Банковские реквизиты
иннкпп з 12803з092/з 12801001
Бик 041424000
р/с 407018 1021424З000001
в РКЦ r Старый Оскол
л/с 2026618l484

Заместитель главы администрации !иреlстор МБОУ flОД (Детская школа
старооскольского городского округа по искусств с,
социаJIьному развитию
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Прилоrкение
к Соглашению о порядке и условиJIх
предоставленlz;r субсидии ца
финансовое обеспечение выполнения
мунициIIaLlIьного заданиrl tla оказаЕие
муниципалыiых услуг (выполнение
работ)

фафик
перечисления Субсидии

- до З0 июня

-доЗlдекабря
итого

fyMMa, руб,,tей
2q2 qqO

7l4 000
714 000

1696 000
696 000
2 028 000
з80 000

l4l8 000
9 441 000

Субвенция, связанцaц с возмещением расходов по реаrIизации мер аоциаъной
tlоддержки [едагогических работпиков государственIrых и муниципаrIьных
образовательных учрехдений, расIIолохенЕых в сельской местЕости ttа,lерритории
Белгородской об.]Iасти цредоставляется по факry посryпления.
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