
согlIАlIIЕниЕ
о цорядке и условиях предоставлеЕшI субсидии на фипансовое обсспечение

выполцения муниципаIIьЕого заданlUI на оказание муЕиципальных услуг
(выполнение работ)

r Старый Оскол ,, ll 'уццI|а 20lJ г.

управленце кульцры адмцнистрации Старооскольского гор(цсttоlо округа
Белгородской области (дацее Учредитель) в лице цачаjIьника уrrравленlrл
лальryры Л,П. Кравцовой, действующегО на основании I]олоl(ения об уIIрав_qении
кт"rlьтуры администрации Старооскольского городского оlФуга Бе",1городской
об,rасти, утверждеЕного решеЕием Совета депутатов Старооскольсксlго городскоfо
округа оТ 2З пlая 2008 r л! 80 С одlой стороны, и муниципaцьное бюлхrетное
образовательное учрежденrlе до[олЕитольЕого образования детей ((Детская школа
ИсLJrсств с. Федосеевкаii (далее - Учреждение) в лице дцреI(Iора А, С. Хапеева,
деЙствующего на осtlованIlи Устава, с другоЙ стороны, Bмec,r.e ип,tенуемые
Сторонами, закпrочи.пи настоящее Соглашение о нltжеаледующем.

1. Предпrет Соглашения

Предметолt хастоящего Соглашения является оIIределение порядка и условий
llредоставления субсидии из бюджета Старооскольскою городского округа на
финансовое обесltечение выгlолнениrl муциципальцого заданIФl на оказание
муниципапьных услуг (выllолнеЕие работ) (далее - ivуниципальное задацие),

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учрелите",rь обязуется:
2.1.1, Определять размер субсидии на финансовое обес[ечение выIIолненllя

IIуIIцципапьногО задания (дtLпее - Субсидия) с учетол1 лlормативньlх затрaг па
оказаЕие мунlIцИпацьных услуL о[ределенныХ в соответствии с [орядко\I
оrределепия нормативIlых затрат на ol(iцaнlle муциципальных услуг, и
пормативлIыХ затрат на содержание им.Yщества мYЕиципальных ) чре)ltдений, а
также затрат lia выполнеtIие работ,

2,1.2. Определять размер Субсидии с yrIeToM расхолов на содержанце
соответствующего ЕедвIIrшмого имущества и особо ценноI.о лвижимого
имуцества! заIФеплецноl"о за Учреждением или приобретенного У.rреждеlлиелr за
счет средствl выделенцых ему Учредлrrелем на приобретение такого uмучдества (за
искцючеЕиеI{ имущсства! сданного В аренду), и расходов Еа уплату цallrогов, в
качестве объекта налогообложения по которыIvI призItается соответствующсе
имущество, в том tlltcлe земельtlые участки,

2.1,З. Предоставлять Субсидию в cy[,IN,Iax и в соответстtsии
перечислеЕиЯ Субсидии, являюциN,Iая Ееотъемllемым I1рилохеЕием к
соглашенлтю.

2.1.4. Не измеlrять утвержденный разпtер
изменеЕия N{униIIиIIаJIьIlого задапця.

с графиком
настоящеNlу

Субсидии без соответствующего



2,1,5. I)acc\laTpi.lвi]l.I] ]ц)с.lJоr(сIlия Учре;tt-tсlttrл iIo I]OlIpocll)L свr]i]llI{ыl\,i с
исполнсIп,lеf1 настоящсго ('rtlllаtltепия. л сtхlбtttаlь о рез\.1ьтдl.ах п\ расс\Iоlрсния в
срок нс бо--1ес l ltесяца со JLня пос,l\,пJеIпl,] \liiазOнlIы\ ]Ipc,-{;loricliiJl.i,

2,2. У.тредrtt,сль гlлравс и]\Iспятi, ila.]\lep lI1]c,,locгaBjlrte1!oii в соо.IветсlвиIl с
настсrtшlлм Сог-rацtениеr.I Субсилиrl в c,I\1Ii}c и,l\1еl]еtll.iя 1] \l\JIиt1llllil]lb]lOIJ задаIIи1.1
покil]ателеЙ, харак'|'ериз) юIll],tx обl,е\1 tcoj(e]]ria]Iиc) oKilJLl]]il c\I ы \ \j\lt1IIil]lIa_lb]Iы\
) сл\1, (выпоjlнясN,!ьlх работ),

2,3. Учреrкленrtе обязl,еrся:
2,з.l. C)cytlec l,в,lять llcпilTbj{]BilllTlL:- C\a!lL]llll в цс,lrх оказiltlиri

11!нlJI{l1I1а-цыIых !с.]I\'г ( ]lы] Io,1I]eH l]l 1l.r,lU1) 11 rtjU]l,!lcl1,1]] с Lрсбовапl.tялrи к
качес'I,ts. и (tr"tи) обт,еrtr (co,,1epriill]JiJ{)). lIopr,]iK\ оIil]i]ни'I \t\.]ItlJli]]La]]ыli]l\ \Ic]I\l,
||\',,|,,l'|'c,Iil,| J'i;,,,,., l.c'.,,\ ll ,\ ]L }, ,,l l ,, | :, Ijl l,

2-3,2, CloeBperIctI]Io иIl4]o]]\1Ilp()llitlb \.,lре.ttll.с;rя об tllrlcticIltllt
оказапия ус.тчг (tsьп]о.IIlенLtrl рi]боl). ко,l.орыс \l0I\l по]],II.trll, ]la Ijl\lc]Ieпt]c
Субсttllии.

2,:l, Учрсiкленl.iе влра]Jс обраrllаl.Lс,1 !i У,lpc..llJ ге]l к) с lLpajljloil{eHIJc\f об
из1,1енсIlll1l разN,lера С\,бсидлIl л сIJязп с I.1з\lенеllI]с\1 t] \l\I]llJLIll]l|,]bl]oll заданt]и
л()казате]lсii. характ,сриз\]1)UIIJ\ ]illLlacTl]l] l1 (IlJ]Ll) oij],c}r (co,:lcp.l-aIj].ic) 0казываеN]ь]\
\l\l]],Jl 'li,,lЬны\ \(,|\,l,,| |го lit' \ ,'i,

j. ()твеl c,t Bi:tttlclc t.b Стооон

В слч.tае нсllсло]1нени' 11]l11 ]lcl]a:{.lcrкi]mcl1) l1clIo,1IlalItl' L]i)я.jаГеrlЬсl l].
опрецспеIIIiьlх lIacTor]цl{\J L'o].n!II]e]l11c\l. (ilopott1,1 tIcct l о i всl.a ] BeIli]oc1.]) t]
coolBcтc]BI]tl с ]a]ioHo.1ilтe.lbc l I]()\I I)L)c(l]iic(oii с)с,{еl]i]ц]Iп,

l,сlтоlзий

i]a ]l lepa

взаиl\Il1о\lY
Ilac'l'orlцic\I_\,

,1, Срок ,1eiic t вrtя (-]oI laIlieti].l'I

IIастояшtсс (-'ot,ltalttcllt.le l]с1\'паеt в c]]]t\, с \l(]\lct]l,a tt1-1ItItcll]tltlt oбctTlltt
CTopoltarttt ri деiiсlвl.с,l в lс,tсtlис ]ll1.1 гсl;tlt,

5, .]itюlк*Iпl.е:tьныс t JO]lorlicIttllt

5,1. Из\rетIевllе настолlцего С]оtтапrенitя ос!lllсс.т]],lrсl.ся l]o
соlхасrпо Сторон в пllсы,lсIIl]ой форrtе в BlJ,{c .lOll1,1IlcII]iii I\

Cot.'laпieHtlKl. I(оl,орыс явiDIк)гсrl eltl ttcot,betL,TcltOй .tacl-t,lo.
5.2, Рас 1,o1,1;,licll r.te lIaclorlцeIO CoI.'li}ltlctltlя ,.LO]I\lcJiae сlt l]() c0I..Illп]e]ll]1rl

('горсlн иltt.t по i]clIIeI]tllo c\,li] ]l()()( lL ti]I]] ч\l tlr...,,,, i,. L,] , \Li \0llo.lilтcJLcltso\,I
Pocc]liicI(ol: Федеllацип.

5,З, СгtорЫ пtетt,]t ('го]:lонаrlll пешпtr L, i \ Г! \l i t]l. !,ьllпr ]( l],J|1 1] с\.lебuо]\l
Ilорrдкс ]l со(lтве,l,с,гвиtl с ]illiolIo..li]1с,]l,стt]о]] Poccitйctioii q)c_Lcpal(лtI.

5,4. Насг(]япlее СtltлаrliсtIис сосlаR.lсгlо гr ,lJ]}\ )]i]с\IiL]lя]]а\. l]lIclo]1ll.]x
оДllнаковVIо к]рI.Ijlllческ1,Iо c I.1,I \



У,rрсдrrгслr,

YttpaB,-teHt.te ttл,tltл5:ры a,lN{I,1HJJc,Ipaц1.IIl

С,t,irрооскольского l,ородскоI.() olipvI.lt

Мссто нахоlttдсrтие:
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6. ГIлаtсitiltые
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Приложение
к Соглашению о цорядке и условияк
предоставления

финансовое обеспечевие вьlполнения
муниципlцьного задания на оказание
мунициtlальньп услуг (выuолнение

работ)

субсидии на

График
псречисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии <Б
-доJlянваря
- до 28 февраqя
- ло З1 марта
_ ло 30 ащ9дд -И9 100
-доЗlмая | 291 зз0
- до З0 июня | 5з9 7,70

695 100

566 з20

- до 31 цюля 400 560
_ до З 1 авryста jlC 4SO- до J l авryс]а ZбJ 45U

: д9 ]q сqч]ября З46 490
26з 450
з46 490

- ао 31 ощцф1 8qlqФ
- до З0 ноября 1012 150
-доЗlдекабря
ИТОГО 2014 год

м,п.

согласованно:

Нач;t_пьник бюджетного управленшя !Ф и БП
Старооскольского городского округа

1168 690
9 749 000

Учреждение

А, С. Халеев

м,п.

i.

:/, f /r,, ",-i,r, - Е,В. Ма,потина


