
соглА1пвнив
о предоставлеР\ия субсидии на

финансовое обеспечение вь1полнени'{ муницип€ш|ьного
задания муницип{ш|ьнь1м учре)кдением' рассчитанной с учетом нормативнь!х затрат

на ок€!зание муницип€}пьнь|х услуг (вьтполнение работ) и нормативнь1х затрат на
содер)кание муницип{|"пьного имущества

п €тарьтй Фскол <31> декабря 2019 г.

}правление цльцрь| админиотрации €тарооскольского городокого округа
Белгородокой области (далее 9нредитель) ; лице нач.ш1ьника управлониякультурь] !'1.1{. €ерянкиной, дейотвутощего на основании поло)кения об у.'р'",-,'"культурь1 администрации €тарооокольокого городского округа Белгородской
облаоти, утвер)кденного ре1пением €овета депутатов €тарооско,"'^'.' городского
округа от 24 окгября 20\4 г. !'{р 237 с одной сторонь!' и муницип€ш1ьное бтодхсетное
учре)кдение дополнительного образования <<!етская 1||кола исцсств с. [ородище>(далее }нрехсдение) в лице директора в. и. Ёасоновой, действутощей на
основании !става' с другой сторонь1, вместе именуемь1е €торонами' зак.]т}очили
наотоящее €оглатпение о ни)кеследу!ощем.

1 . |{редмот €оглагпения
[[р едметом настояще го € огла |ления явля ется определение порядка и у с ловий

предоставления субоидии из бтодкета €тарооскольского городского округа на
финансовое обеспечение вь|полнения муницип.}пьного задаътия на ок,вание
муниципальнь1х услуг (вьлполнение работ) (далее - муницип€1льное задание).

2.|7рава и обязанности €торон
2. 1. !нредитель обязуется:
2.|.\. Фпределять р(шмер субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения

муницип.!пьного задания (далее - (убсидия) на основании нормативнь|х затрат на
оказание муниципальнь|х услуц нормативнь|х затраъ связаннь1х с вь|полнением
рабоц о учетом затрат на содер)кание недвижимого имущества и особо ценного
дви)кимого имущества' закрепленного за муницип€!.льнь1м учрея{дением€тарооскольского городского округа или приобретенного им за счет оредств,
вь|деленнь|х администрацией городокого округа на приобретение такого
имущеотва' в том чиоле земельнь!х участков (за искгт|очением имущества, оданного
в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уг{лац н€|логов'
в качеотве объекга налогообло}кения по которь!м признается имущеотво
учре)кдения;

2.|.2. |[редоставлять учре)кденито €убоидито в пределах бтоджетньтх
ассигнований, предусмотреннь1х в бтоджете €тарооскольского городского округа на
2020 финаноовьтй год и доведеннь1х в уотановленном порядке до учре)кдения в
р'вмере: з2 172 миллионов триста тридцать 1шестьсот
две тьтсячи оемьсот семьдесят два рубля)

( српма указь:ваетоя в цифровом вь(р!окении и прописью)
и в ооответотвии с графиком перечисления(убсидии. явля}ощимсянеотъемлемь1м
приложением к наотоящему €оглатпени}о;



2.!.з. Ёе изменять утверхсденньтй
изменения муниципального задаътия;

р€!змер (убоидии без соответству}ощего

2'1'4' Рассматривать предло)т(ения 9нрех<дения по вопросам' связаннь1м сиополнением настоящего €оглатпения) и оообщать о результатах их рассмотре ния всрок не более 1 месяца со дня поступленияука3а[!нь1х предлохсений.2.2. Фрган администр ации €тарооскольокого городского округа,осуществлятощий функции и полномочия учред у!теля, вправе:
2'2'|' 9точгтять и дополнять €оглатп"""" 

' учетом отраслевь1х особенностей,бтод:кетньлх ассигнований и лимитов бтод:кетньтх обяз*-''1''", доведеннь|х ему в
установленном порядке;

2'2'2' 21зменять р!вмер предоотавляемой в соответствии с настоящим€оглагпением €убсидиив случае изменения в муницип€штьном задану\ипоказателей,
характеризугощих качество и (или) объем ок€}зь!ваемьтх муницип!}пьнь1х услуг(вьтполняемь1х работ), если это не приведет к увеличенито объему бтоджетньлхассигнований' предуомотреннь1х ему в бтодэкете €тарооскольокого городскогоокруга на ок.шание услуг;

2'2'3' Фсуществлять контроль за цолевь1м иопользованием бтод>кетньтхсредств и вьтполнением муниципального задания.
2.3. }нрет<дение обязуетоя:
2'з'1' Фсуществлять иопользование (убсидии в целях ок€}зани'|муницип€ш!ьнь!х услуг (вьтполнения работ) в .'''".'".,", с щебов анцями ккачеству и (или) объему ок€вьтваемь|х муницип.}льнь1х услуг (вьтполняемь|х работ),определеннь1ми в муницип'шьном задании;
2.з.2. Фбеспечить для представителей учредителя возможнооть

контролировать процесс ок(шани'! услуц а так)1(е в установленньтй срок вь|полн'{тьих предписания по вопросам качества ок€ван|б{ услуг и вь|полнени'|муницип!}льного задания'
2.з.з- €воевременно информировать учредителя об изменении

оказания услуг (вьтполнения работ), которьте могут повлиять на изменение
'уосидии;2'з'4' |[редставлять учредителю отчет о вь1полнении настоящего соп1а1пенияи инь|е доцменть|' необходимь:е для контроля за расходованием бтод:кетньлх
средств.

2.4. ! нре>кдение вправе :

2 . 4 . \ . Расходов ат ъ (у 6 оиди}о о амо стоятельно ;
2.4.2' обращаться к учредител}о о предло)кением(убоидиивсвязисизменениемвмуниципальном

характеризу}ощих качество и (или) объем ок€шь|ваемьтх
(вьтполняемь1х работ).

3. Фтветственность €торон
в олучае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,определеннь]х настоящим €оглатшением, €тороньт несут ответственность всоответотвии о законодательством Российской Федерации.

4. €рок действия €оглатпения
Ёастоящее €оглатпение всцпает в силу с момента подпиоан ия обеими

€торонами и действует до <3 1> декабря 2020!'д'.

уоловий
размера

об изменении р.1змера
заданир1 показателей,
муницип!ш1ьнь1х услуг



5. 3аклгочительнь1е поло)1(ения
5' 1' йзменение наотоящего €оглатпения осуществ ляется по взаимномусоглаои}о €торон в письменной форме в виде дополнений к настоящему€оглаптени}о, которь1е явля}отся его неотъемлемой часть}о.
в случае изменения у какой-либо из €торон местонахо)к доР[у[я,наименования' банковских реквизитов и прочего' она обязана в течение 10(десяти)

дней письменно известить об этом другу}о сторону.
5'2' Расторэкение наотоящего €оглагпенйя допускается по сош|а1пени}о

_€торон или по ре1пени}о суда по основани'{м, предусмотреннь1м законодателъством
Роосийской Федерации.

5'3' €порь| ме}кду €торонами ре1паготся путем переговоров или в судебном
порядке в ооответствии с законодательством Роооийской Федер ации.

5'4' Ё{астоящее €оглатпение ооставлено в двух экземплярах' име}ощих
одинакову|о }оридичесц}о силу' на 

- 

листах ка)кдое, по одному экземпляр! длякаждой €тороньт.

}нредитель
6. |{лате:кнь!е реквизить! €торон

}нреждение

йуницип'!"льное бтошкетное
учре)кдение дополнительного
образования <!етская 1пкола исцсств
с. [ородище>
&1еото нахождение:
п €тарооскольский Р-Ё,, 9. [ородище
ул. [агарина

Банковские реквизить1
иннкпп з 1280з 45 4 5 |з |280 !00 1
Бик 04|424000
р | о 407 0 | 8 |021 4243 00000 1

в Р1{1.] п €тарьтй Фскол
л|о 202661'8|474

!ирекгор мБу !Ф <{етская 1пкола
иокуоств с. [ородище>

городо

,./
;}4. Ёасонова

м.п.

}правление кульцр ь1 администрации
€тарооскольского городокого округа

йеото нахо)кдение:
Белгородская обл.
п €тарьтй Фокол,
пр-т 1{омоомольский, 67
Банковские реквизить1
инн7кпп 3 1 280 1 06 25 |з |2801001
Бик 041403001

р| с 402048 1 0000000000044
в [Р1{[{ [9 Банка Росоии по
Белгородской области г. Белгород
л|с 0326301242\

Ёачальник управления цльцрь1
адм инистр ации €таро о скольского
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|[рило:кение
к €оглатпенито опредоставлении субсидии на
финансовое обеспечение вь|полнения
муницип11льного задания
муниципальнь!м учре}|(дением'
расснитанной о учетом нормативнь|х
затрат на ок€вание муниципадьнь|х
услуг (вьтполнение работ) и
нормативнь1х затрат на содер}кание
муницип!ш1ьного имущества

фафик
перечисления (убсидии

щ9щщщщ€цдд ип 1*} фмма, рублей
1 749 927
653 000
909 з92
751 000
887 000
2 |16 0з6
1 184 000
776 000
| 017 467
772 000
1 878 000
9з8 950
|з 6з2 772
14 497 192
12 489 644
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