
соглА1шв1{иЁ
о предоставления субсидии на

финансовое обеспечение вь|полнения муниципального
зада}{ия муниципальнь!м учре}|{дением, рассчитанной о учетом нормативнь1х затрат

на ()каза!{ие мунициг!а']1ьнь1х услуг (вь-тполнение работ) и нормативнь[х затрат на
содержание муниципального иму|цества

г. €'т'арьтй Фскол <29> декабря 2018 г.

}прав"гление куль'гурь] администрации €тароооко.]1ьского городского округа
Бе;тп'ородской об"ттасти (далее }чредитель) в лице начальника управления
культурь] }}'1.|{. (ерянкиной, действутощего на ооновании полоя(ения об у,р',,*,ш
ку"т[ь1'урь! администрации €тарооскольского городского округа Белгородской
области. утвер)кденного ре1пением €овета депутатов €тарооск'','.'.' городского
окру!'а от 24 окт'ября 2014 г. л9 237 с одной оторонь]] и муниципа.]1ьное бгод;кетное
}'чрежд1ение допо.'1ни1'ельного образования <{етская 11]кола искусств о. |-ородище>
(далее - 9нретсдегтие) в лице директора в' и. }1асоновой, действутощей на
ос}{ова}{ии }става, с другой сторонь], вместе именуемь:е €торонами, зак;1гочили
нас1'оя|]1се €оглатпение о нижеследук)щем'

1 . [1редмет €ог'ца:шения
[1редметом настоя!_цего 0огла!шения являе1.ся о{1реде'|ение порядка и условий

пре]1ос'гавления субси;1ии из бкэд{жета €тарооскольского городского округа на
финансовое обеспечение вь1полнения муниципа.']!ьного задания на оказание
му|{иципальнь|х услуг (вьтгголнение работ) (далее _ муниципальное задание).

2. |рава и обязаннос"ги €торон
2. |, }нредитель обязуется:
2.1.1. ФпреАе'::ять размер субсидии на финаноовое обесг:ечение вь|полнения

му!!и|{и!1а.1]ьного задания (далее - (убсидия) на ос!{овании нормш'ивнь!х затрат на
оказание муниципа.]|ьнь|х услуц нормативнь]х затрат' овязаннь!х с вь{полнением
рабо1 с учетом затрат на содер}кание недвих(имо1'0 имущества и особо ценного
двин{имого имущества, закрепленного за муниципальнь1м учреждением(|тарооскольского городског0 окр},га или приобретенного им за счет. сРедств"
вь];|1с.11е}{нь]х админис'!'ра1{ией !'ородского окру!'а на приобретение -гакого
и]\'{\'!!{ес'гва, в гом чис'|1е зсме!|ьньтх учас'1'ков (за исклк)чением имущес.1.ва, сданног.о
в арснду или переданного в безвозмездное пользование)' затрат на у11лату нало!-ов'
в качестве объекта налогообло)кения по которь1м признается имущество
у!]реждения;

2.|.2. |1редост'авлять учреждени}о €убсидикэ в пределах бтоджетньтх
асси['}{ований. предусм|о'греннь1х в бгоджете €тарооскольского городског.о округа на
2019 фин;тг:сс;вь;й го]( и д0веде{1нь!х в установ.]1енн0м порядке до учреждения в
раз\'1ере: 1] 298 825 (о;диннадг1агь миллионов двести девяносто восещь ть]сяч
ц99ом ьсот двадцать пят

( с)'мма указь! вае'гся в плифровс:м вь]ра)!{е! 
' 

!] и п : прс::ттисью)

и в соо'тветствии с графиком перечисления (убсидии. явля}ощимся неотъемлемь]м
|1рило)!{ен|.1ем к настоя щему € оглагпеник) ;



,/
2.1'з' Ёе изменять утверхсденньтй размер (убсидии без соответствующего

изш{е}1ег!ия муниципальн ого задания,
2.|.4. Рассматривать предло)кения }нрея<дения по вопросам' связаннь!м с

испол1{ением настоящего €оглагшения. и сообщать о результа'т'ах их расомотрения в
срок 1|е бо;:ее 1 месяца со /]ня постуг1]!ег!ия указаннь{х пред'':о>кений.

2.2' 0ргатт админис1'рации €т'арооокольского городского округа"
осуш{ес'1'в;тятощий функции и полномочия учредителя' вправе:

2.2.\. }точнять и до|толнять €оглатпение с уче1'ом отраслевь]х оообенностей,
бтоджетнь!х аосигнований и лимитов бгод>кетньтх обязательотв! доведеннь]х ему в

установленном порядке;
2.2.2' }4змеьля'гь размер предоставляемой в соответствии с настоящим

0ог::агп;еглием €убсидии в с.]1учае изменения в муниципальном задании показателей,
харак1'еризук)щих качество и (или) объем оказь1ваемь!х муниципальнь1х услуг
(вьтпо'пняемьтх работ), если это не !{риведет к увеличенито объему бгод>кетньтх
аосигнований, предусмотреннь]х ему в бюд:кете €тарооскольского городского
окру1'а на оказание услуг';

2.2.з. 0сушест'влят'ь контроль за целевь!м использованием бгоджетньтх
сРедс':'в и вь11!ол1]ением муници!1а'!ьно{'о задания.

2'3' !нренсде!-{ие обязуется :

2.з '|. Фсушествлять испо.,1ьзование (убсидии в целях оказания
муни!1ипальнь-{х услуг (вь;полнения работ) в ооответствии с требованиями к
качес-гву и (или) объему оказь]ваемь!х муниципа.]1ьнь]х услу!'(вьтполняемь]х рабо'г)'
ог1реде'[!еннь]ми в муниципальном задании;

2'з.2. Фбест-течи'гь для 11редставите'лтей учредителя возмо)1(ность
ког|тро'1ировать процесс оказания усл}! а 1'ак)1(е в установленньтй срок вь]пол}{ять
их предпиоания по вопросам качества оказания услуг и вь1полнения
муь{иципал ь}{ого задания ;

2.з.з ' €воевременно информировать учредителя об изменении уоловий
оказания услу|'(вь;полнения работ), которьте могут повлиять на изменение размера
(убсилии;

2.з'4. [1редс'гав.11я1ь учредителк) отче'г о вь1полне|.{ии настоящего согла1ления
и иг{ь1с документь]' необходимь;е д.]|я контроля за расходованием бгод;т<етнь;х

сре](с1 в.

2.4. }нрея<дение вг]раве:
2.4.\ . Расходовать €убсиди}о самостоятельно;
2.4.2. обращаться к учредите'1го с пред'{о)!(ением об измене}{ии размера

|1убсидии в связи с изменег{ием в муниципальном задании показателей.
характеризук)щих качество и (или) объем оказь]ваемь|х муниципа'[1ьнь!х услуг
(вьп пол :тяемьтх работ).

3. Фтветственность €торон
в случае неиспо.]1нения или ненад.]1ежащего исполнения обязательств,

ог1ре]1е.]]еннь1х нас'гоящим €оглагпением, €т'ороньл несут ответственнос1'ь в
соо'г1]е'гс'|'вии с :]аконод1ательством Российской Федерации.

4. €рок действия €оглатпения
[1астоящее €огттатление всту[]ает в силу с момента подписания обеими

0'горонами и действуетдо <31> декабря 2019года.



5 . 3ак";тючи']'е'! ьн ь]е гто] 1оже}{ия
5,1. 14:зптенение !1ас'г0я!цег0 (от'паше:;ия осущес"гвляется

с01]1асик} ()т'оро:; в пячсьменной форпте в виде дог:олнений
|о: лагт'тени}0. которь]е яв]1яются ег0 нео.гьепцлеь:ой час1.ь}0.

|10 1]за14м}]0му

к н|]с]'0ящеь.{у

мес1'онахох(дения
тече|{ис 10{лсся.гит;

в случае из]\{е}19н14я у какой-либо из |торон
на''1\{ен0ваттия. банковских реквр{3и,!ов и ]1рочего' она обязана ,
лней] т'тг:сь]\.{ен!.{() и36€ё'1'}а?Б об этом другую сторону.

5 '2. Рас'горжет*и* |.!астоя[цегс) [о;':':аш;е*ти.я ]{опускается п0 с0|:лагпсник)
|т'оро': или |1о ре!шен!'1}о с)ца |-!о ос}'{оваг]ия{\,1' г1ред)'с!10треннь]м зако}{ода:1.ельствопц
Российской Фе;1ерацт*гт. :

5'3. €порь; !у1с}кду (торонами решаю'1'ся путе1\4 переговоров и.]'1и в с}А0бгтопт
поря/1ке в со0'гвет01.'вир! с законодате.}!ьством Росоийской Фелерашии.

-\,4. 1'1астоящее 0ог';лагшонис сос1'ав,,!ен0 в двух экз9мплярах. имеющ14х
0д}.1 г{а |(() ву[0 |орид}11{е ску|0 сил}. н а
(а[дс:т;: [ горогтьг.

-_ _* .;|ист&х кажд0е, 1-[Ф одч964у экзе1,1].1.,!яр)] д'1я

6. | ];:атеж}{ь|е реквизи'т'ь: €торон
}нрелитель } нреэкление

йу н ишигтал ьное бюдхсетнос
у чре}к]1с[| ие д0 1 !0"'1 н и.|е]}ь}{ого
образсэван:тя <</]ет.ская шк0ла искусст.в
с, [бролише>
\4есто нахо}кдение:
п €тарооскольский р*н, с. !-ородище
ул' [агариъ*а

Банковские ре кви3и1.ь]
21г1}|,к[111 ] 128034545/3 1280 100 1

Б'1'к 04 1424000

р/с 407 01 8 1 02 1424300000 1

в Р([{ п 0т'арь:й Фскол
л|с 2026618147 4

,|{ирекгор мБу д1о к!егская ш;ко;|а

9правление к}льтурь1 адь,' ин и страц!аи
(|тарооско,|!ьс кого г0р(],{ско| о 0|{ру га

йес'го нахо)кдсние:
Бе;ггоролская обл.
г. [тарьтй 8скол,
пр-т }(ом:сомольский, 67
Банкотзские реквизи ] ь|

и}{}{/кт1г! з 1280; с1о:э;з 1280 1001
Бик 01140300|
р | с 4()204& 1 0000000000044
в [Р(1[ }'! Банка России пло

Белгоролской области г. Белгород
л/с 032630 12421

! ! ача*.: т ь т : | 1 !( 
-\'| ! ра в""| с1 , }1 я к\,.-1 ь ! \,р !'|

адм и|{иР[.р4ш.!:*с,'€цф р0с ко] 1 ьско{''()

+!!';: + 
",

и.к{|ерр



11ри.г:о;кентте

к с0]ташени}о
предос'|'ав[1е\1ии субсиди и

финансовое обеспе.тение вь111олне}!}4я

0
на

мунипйпа;1ьного
},1у11и1]ипаль!{ь]м

зада}{ия

учреждением'.

[роки г1ред0ставления
-доз1 января
- до 28 февра.-:я
-до31 марта
- /10 з0 аг1ре'|я
- до 31 ттатя

-.-:с; 30 июня :

-до3[и:о;тя
- дс: 3| авт'ус:'а
- дс; 30 сегптября
- ;'цс'г 3 1 с>к: ября
- д0 30 ::оября:
-,цоз1лскабря
и\'о]'0 2019 год
и !'ог0 2020 год
и'гого 2021 год

расс.:итанной с унетом нор]\,{а:гивнь1х
за1рат }!|а оказа1!ие \4уни1'{ипальнБ:х

ус'[]у!': (вьтгто.гтг:ение работ) }.!

норматр1в1'{ь{х затрауг на содерх(ан'{е
муниципа.]1ь11о1 0 имущес.гва

| рафик
п ереч ]4с'п е х;и я |.у б си диьт

субсидии <*> !]умма, рублей
?41 5б8
941 568
р41 568
941 568
941 568
941 568
941 568
941 563
941 568
941 568
941 56|{

ч+\ э | |

1 ] 2'в в25
10 864 621
;о ввц в)т

сон0ва

!ч
]} , 1:1 .| .!':: ",./!\-.з.^, .

14.Б.;'(_о!я



соглАшвнив
о предоставления субсидии на

финансовое обеопечение вь1полнения муниципального

3ада}{ ия муници 1 !ал ьнь1ш{ учре}кдением' рассчитанной с учетом нормативнь1х затрат

!]а оказание муР!иципа']]ь1-{ь1х уо'|уг (вьтполнение работ) и нормативнь1х затрат на

оодер)1{ание муниципального имущества

<29> декабря 2018 г'

г. (.;арь:й Фскол

}правлениекультурь]администрации€тарооокольокогогородскогоокруга
БелгороАской области (далее - !,р'л'тель) в лице начальника управления

ку'1ьтурь1 и.1{. с;;;;^','й' действутощего на основании полоя(ения об управлении

культурь| ',*'й|рации 
€тарооокольского городокого округа БелгороАокои

облас.ги. утвер)кденного ре1пением €овета депутатов €тарооскольского городокого

окру!'а с:т24"-';;;;;о:?.. ш9 237 с одной сторонь1' и муниципальное бтоджетное

учре)к]1ен". ,',,''[]'.,,*''.' образования <!'етская 1шко'1а искусств с' |ороАише>

(далее !ирехсдение) в .'1ице 
','р.!'"р.'в. и. }{асоновой' действутошей на

ос}1овании!става,слругойсторонь1,вместеименуемьте€торонами,заю1ючили
нас'гоя |] \ее € оглаштен и е о ниже с'1еду}0 щем'

1 . |1редмет €оглагшения

{1релметом }{астоящего 0сэглаш1ения является определение порядка и уо'{овии

г1ред1остав,.,'"'"ц;;;;;, из бтод>кета €тарооскольского городского округа на

финансовоеобеспечениевь1полнениямуницишальногозаданиянаоказание
муниципальнь1х услуг (вьтпо'ттнение работ) (далее - муниципальное задание)'

2. |1раваи обязанности €торон

2. 1 . !нрелитель обязуется:

2.1.1.ФгтреАе.;тятьразмерсубсидиинафинансовоеобеспечег1иевь!полнения
муни|1и11а,,,'''.'задания(далтее-суб.'',я)наоонованиинормативнь1хзатратна
оказа}1ие муниципальнь]х усл}г, нормативнь1х затрат, связаннь|х с вь1полнением

рабоц с уче1]ом затрат на содерх(ание недви}1{имого имущеотва и особо ценного

дви){имогоиму1цества,закрепленногозамуниципальнь1мучреждением
[-гарс.:тоско]!ьского городского-округа или приобретенного им за счет оредств'

|]ь1/1с.'|е}]нь1х адм!.'1нис1'раттией городского округа на глриобретение такого

и\'1у11\сс.гва,вгомчис'[1еземс-'1ьнь1*у,'.,^'в(заискл}очениемимушсства,сданного
в арен'1у "' ,'!|.,',,'.' в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов!

вкачествеобъектаналогообложенияг1окоторь!мпризнаетсяимущеотво
учрея{дения; - ''-.^^.|/пАттт'и |т;6сипито в пределах бгоджетньтх

2.1'2.|1редоотав,!я.гьучреждениго€убсилиъовпределахбгоджетньт:
асс|1{.1{ований.прелусм1о1.реннь1хвб:одясете€тарооскольокогогородскогоокругана
2019 фин',,.'','й год( и ]10ве]1еннь|х в установленном порядке /{о учреждения в

размсре:11298825(о/1чщмиллионовдвестидевяностовосемьть1сяч
в99емьсо'г двадцать пя

ц с1'мма у1Ё;ьтв::егся в цдифровсэ\'1 вь!рр!(е1{}']}' г,; пропись:о)

и в соо.твето.гвии с графико- ;;;;;;;;;;;; (у'боидии. яв.]1ягощимся неотъемлемь|м

г1рило}ке}{ием 1( наотоящему €оглатпеник) ;


