
соглАIlIЕLlиЕ
о Ilорrдке и усл(]вtlrlх прсдосlавлснllя субсидии Ila финанеовое обеспечецие

выпо.rlнепl]я LIуIIиЦипа,lьного заданlUI }la оказацие п{унициIIапьrшх уалуг
(вьiполнсние работ)

ti Старыii Оскол "аl - f tпф zоtз r.

упраыlение ку":1ьтуры алпf инистрации Старооскольскоl,о городскога округа

Белгородской облас,rr] (далее - Учредитель) в л!lце IIачальника управления

цльтуры Л.П, Кравцовой, действ,у-ющеfо на основаниII поJох(енця об управлснии

ц*,,.уро, олппrrrстраiцt,iи Старооскохьского fl)родского округа Бе,lrгородской

обrасти, утверiкденlI0го ]]епIевием CoBc,La депlтiтгов Старооскольского городского

округа ot 2] ьrая 2008 I] N! 80 с одноi,1 сторопы, и муЕицI]пальное бтодлtетное

образова:t,е.rlь}тое учреrкJение лопо ]}lIlтe,ibнot() обlrаlоtsilнlIя детей ,,Д9тская цIкола

l1clб,ccтB с, Феlосеевка> (да,rее - \'чреяiдснrlе) в ,lице директора А. С, Халеева,

леiiсlвую]IIего на оспованиI1 Устава. с Др\г(,Гt стороны. вIIесте имеtlуеNlые

Сторонаrtи. заклю.tц,rl1,1 настояIцес Соглашение о лижес.rlедуlощсм.

l. Предллет Со1,1rашения

IIредrrе,rоIчr насl]ояl]lсго СоглашенIUl являс,i,ся опр9дсленце порядкх и ) с]rовий

llредоставJIеция субсидии из бюджета Старооскольского городского округа на

финатtсовое обссlIе.lение выпоrlнения лtчнициttального задания на оказанuе

\Iуницllfiальяы\ услуi, (вr,тполнение работ) (лалес - муrшципальное задание),

2. llpaBa и обязаtrносrи CTilpoH

2, 1. У,iрсдt]те.rrt, обязустсr1:
2.1.1. Опре,lсляrь разлtср субси;tt,lи на (li,THitHcoBoe 0бесIIечеЕце вьlпо,,1нения

NлуtltIцигlilльцого за,,lания (ла:tсС - С),бсилlоr) с yLlеI'o}I I]орNlативт]ых затрат Еа

оказание \I_Yпllципальньlх }с"пуlJ oпl]слеJенIiых в соотве,Iствии с цорядком

опреде-Iения нор\lатив]Iых затрёl, на оказаниа NлуIlиципа-цьных ус"[уц и

I]ормаtивIlых заIрат на солсржание иNl,Yщества Nlуциципаj]ьных учре;кдеЕ[й, а

la jкe ]i]lpal Hil вLlпп.Iнеllие рабоl,
2.1,2. Опреде,,lять разпtер Субсидии с учgtоLI расходов яа содерждlие

соответств),ющего tIелвшкlIмого и\(ущества rl особо ценного движимого
lr[lущества, зallФеплеIlного за Учреrкденtrем или приобретенного Учрежденllем за

,r"a. aр"дarо, выделсtlньш elry Учредитс-lем на приобретешис такого иlчущества (за

Ilсl(Illочсн]lеi{ I1}rуществаj сданIIого в арецду), tl расходоts на уплаry ll&цоlrов, в

качестве объекта на,цогоOбJожеuия l1o которыNI признае,Iся соответствующее

имущесlоо. в тоNl члс,lе зеN{еjlьные участки,
2.1.З, Прсдостав]lять Счбсt],-lпlо в c)'}{i\lax tI в соответствии с графиком

перечислснlrr1 С\бсlJ.:}ии. ,1l],1я]оIIlll\1ся LIеотъе\,l:lе]\1ыNl ПРИ,ПОЖеЕИеl,f к настояцеNlу

Сог;titшенцtо.
2.i,4, Не излrеttять утверr{леЕflь]й разлtер Субсидии бсз соответствуtощего

IlЗ\tе]lСнИЯ I{УПиЦИ[аЛЬнОfО Заланl,]Я.



2.1,5. Рассмагривать гlреллоlliенllЯ Учреждения по вопросам, связаirтIыNl с

иcттo,rlнeнl{elt IJастояlцего Соlлаптенtrя. t,t сообщitть о рез}пьтartах их рассмотреr Iя в

сро\ 'l( бU,'lee I t'e.,t tacu ,b,l lп\ l\ 1,1\ |||я \h,|{п,|ь,'\ ПП( 1,1L,},,еIlИЙ,

2,2. Учреди,r,елr, BfipaBe пз\tсн|tlь раз\l{:р trге,цоставJ]rе\tой в соответствиц с

настояrциlЛ СоглашсниепЛ СубсидиИ в с,цутlае из\lенеция в IунициIIаJIьноNI задании

поliазателсй. характерцзующиХ обт,ем (соrlержацие) оказывасfi{ых м.чницltп;Lпьttых

ус.itуг (выпоltняемых работ).
2.3. Учрелtдение обяз),стсrr:
2.3,1. Осуществлять испо,пьзовалIие Субсилии в целях оказаЕlUI

муницигIальных услуl, (вl,rполнения работ) в соответствии с требования}ш к
качес'l]ву и (иlrи) объепrу (содсржаниlо), порядку оказаниJI муниципальных услуг
(вьтполнеrrия работ), определетпrыпrи в муниципа-!ьном заданиц,

2,З.2. Своеврсi\,1енно цнфор\lировать УT редителя об из}{ененIIи ) с,rIовиЙ

оказанlп ус:lчг (выполненIIя работ). которые \lогуl,повлиять на изменение раз]\,!ера

С!,бсидиrr,
2,4. Учреждение вправе обрашаться к УчредI]телIо с 11редложением об

llзN,IепеI]ли рlrзлtера Сl'бсl]лtlи в сt]язl1 с изNlене]Iие]\! в Nl,чниципальном заданиlI

показателей. харакlсризуюlцлх качество и (и,iи) объем (содержание) оказываемьiх
\I)чиU,llI:lл,,ll1,1\ \..,\'dы||L) lняеrlыr, г,,боt),

З, Отвстс,rвентtость Сторон

В С.:цу.Iае неIjсполненl{я или нецадJ]ежащего исполпениrI обязательств.

опрсделе}ltlых настоящиNI Соглашснltелл. Стороцы несут ответстRенность в

соответсl,вии с закояодmельством Российстiой Фсдсрацци.

4, Срок,.lейсIвия Сог"lашенIUI

НастояIцсе Соглашение вст),гtае1, в силу с N{oN{eHTa под[исанtlll обеими

Сторонаrtи l1деilств\,ет в тсчсние Р|]_. гt).1а.

5 закпючrlтс,lьные положеtlи,l

5.]. ИзмеrlепиС настоящегО Соглашенtlя осущестts;lяется по взаипlцому

согласию Сторон в пrtсь\{енной форме в виле допо,пнеЕIIй к настояше\tу

СогjiашениIо, коl,орые явJlяются его Есо,lъеNIлеNrOй частью.
5.2. I'асrорх<сние настояцего Соглашения допускается по соfлашению

Стороп иLtt llo решению суда по основаiIияNл, лредусмотрснныNI закоЕодательствопt

Российской Федерации.
5.3. Споры лIелrду Стороltаплt решаютея IIyTеNI персговоров или в судебнопl

порядке в соответствии с закоIIодатеJIьством РоссIIйской Фслерациц,
5.4. Настояtilее Сог,lашение сосl,аtsлено в двух экзепlплярах, иNфющих

одинаl(овJIlо lорилlIтIескую си,-Iу.



Учредштель

Управление куliьтуры ад\I ин истр at{ lJ,1

Старсlосttольскоt,о городского оIФуга

Место нахоlхдение:
Белгородская обj.
п Старый Оскол,
tlp-T Комсолrольский, 67

Батlковские реквизI]ты
инн/кпll з l28010625/з 12801001
Бик 04140з001

р/с 402048 1 0000000000044
в ГРКIJ I'Y Баяка Россirи по
БеIгородской обласги r Белr,ород
:r/с 0326З012.12]

Нача.tlьник управлеiIиr1 lýцLтуры Директор
адмпllистрацrrи Ста!ооскоjlьского искус

согласовацо:

I,Ia.rrr-,rbHиK бкlдrкетtlоr,о управлсния fdФ rr БП
Старооско.цьскоI,о гоl]олского округа

6. llлатежнLlе реквцзить1 СтороIr

УчреждсЕие

Мун tiltl.tпальное бюджетное

учреrцецие куr,lьцрь1 (Детская шкоIа
искусств с, ФедосеевI(а)
Место uа-\ождениеi
r Старооскольский р-т], с. Федосеевка

}ц. Н. Лихачевой, 48

Банковские реквизи'I,БI
инн/кпп з 1280зз092/з 1280100 t

Бик 041424000

р/с 4070181021424З00000l
в РКЦ r Старый Оскол
л/с 20266l8]484

g-Tcкajl школа

JL,aL{,. - Е,В, Маqтотина

аi),"*.ё"в44
чы..й



Ilpи,lolttcHrTe
к COI]tamcIll,tк) о по]]ядке Lt чслоtrиях
прелостав-lсIIцr1 с],бсидttи lia иные це]tи
пtl,пициtlалr,нсlлtч бIолжетllо}1\
образовате,,tl,ttому уlIре)li}]спию
l,,l o,1Hll .,,lLl .,,побр;ll,,]hй, |el(,.]

(' [еlская lLlко"па искчсстl] с.Федооссвка)

График
перечисления Субсилии

( гоки гпелос|J,1,Iени,l c)U( l lии 'L

-доЗl яItваря
- до 28 февра,lя
:до 3 ! yapтq
- ло ЗО апреJIя

_-дозl мая
- ло З0 июtlя

C),Nr!a. р},б-]еli
795 100
726 080
77з 82t]
779.100
l 297 зз0
] з7s 270

- до З 1 ию.rя 400 _s60
- до 31 авгl,ста ]6] :l5i)
- ,,J {0 (сh lq0pll .|, r,,,r,
- ,о J l l,K],бгя БL,l oll0
- .lr, j0 нuября хп I L5tJ
- to J леьlбрч .]о] 8q(J
ИlоI u .l(]ljror 9 j:9]l]0

м,гI

Соt,:lасованпо:

Начаlьник бtолrrtстlIоl о упраts]IсIIпя ДФ и БП
старооскольского горолстiо]-о окр!га "|l*ф - 

в,в, п,tаrl,титrа
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