
соглА||1внив
о поряд!(е и условиях предос-гавлег|ия субс!1/(и!1 ||а и!!ь!е !(с]11|

муниципальному бто/1>лсетгтош{у учре)|(дег!}|!о дог[о"|-!]|||'|'е'|ь|{о1.о о(;1;::.;с;:за:ллл::
<!етская 11]кола искусств с. [ оро1цлаш{е>

г. €тарьтй Фскол к 1 1> ял:дзаря 2021 г.

}гтравление ку'1ьтурь| администрации €тароостсольс|{ого гор0,1с1(ого о](руга
Белгородской област'р.п (далее }чрсдитель) в.]!!,г((е |{а!{.).]|!,[|г1|(;! у!!рав]1е!{!4я
!(уль1'урь! {4'1{. €еряг::<:тг*ой. дейс'гву!о!|(с|'о на осг!о!]а1{|1|.| |!о"1|о)!(с|!||'| с;б т':грав:ле|!|{и
культурь] администрации €'гароослсо'|ьс|(о!'о горо'1с!(ог'о о!(]]\,]-|! ]]с:л:юро;1ской
области, утвер)1{денного ре1лением €овета депутато!з 0т'ароос,.'',-,,к.,,-,, горо,(с!(ого
о1(руга о'т' 24 октября 2014 г' $у 23] с одной оторог1ь1. |.[ \4уницр|паль!!0с бго;1;тсет.ное
учре)1{дение дополнительного образования к!0токая 1ш1(ола искусс1-в с. 1-ородцище>
(далее }ире>лсдение) ]] ли1{е дире!<тора в. и. 1_!асоновой. ;цс!]с.л'в).гошдсй !]а
основаг|!'{и 9става, с другой сторонь!. |]мес1'е име1!ус\!ь;е €то|;о:л|}\111. з:'|!(;|г()!!|{"1|14
1 ] ас'гоя |т]ее € о гл алл ег! и е о !{ и )(е сл еду}о |1 {е п4.

1 . |{редцп:е'г €от:ллагшег: р:я

11редметом настоящего €огла1-1|ения является оп|)еде.]1е{!|..|е по|)я.(т<:'т л,: ч,с;ло:з:'тй
|1редос'!'21!]'!ен|4я }'пред:':телепл субсг1,1!|14 ,.1з бпод>:се'га (-.-;'ароосл;о'|!,с](()1() !0ро]{с!(ого
окру|-а 1!1! иг!ь!е цел:'т (,цат.':гее-цс.,'|евая с1,бсггдг:>л )

2. 1_1рава и обязаг:ностг: €т.оро; т

2. 1 . }нредитель обязуется:
2.\.1. |1редоставлять в 2020 го21у 9нре)(де1-1и!о целеву{о с1,бсг:.,1глгс; !] су\1п4е

548 440 (пятьсот сорок восем|) ть|с'{|| четь|реста сс:ролс) рублей !] с0()1.1]с1.с1-!]||и с
|1еле!]ь!\{и направлени'\му| расходова|!и'{ средс-гв це'!е|}ой субсг:;цг.|!1. \ ](а:]а}1!!!,!п1и в
разде.]1е 3 €оглашелтр:я.

2.\.2. Фсушестт]ля'гь переч''!с,т!с|!р!е г(елсво[] с:,бсглд1гтгт !] с()('1.1]с.гс г}]!4!.1 с^

ка'!ссовь]м планом блод>л<ета €тароосл<о'!ьс|(ого }'о1]о,:{с!(о['о о!(р},|'!|. а} ,!1|1()!(е 
!]

соотве1'ствии с целям14 !4с]1ользоваг{р|я целевой субсг1/|(и!4. у1(аза1]|11!,1\,11.| ]] раз/(е'те 3
€оглаш:сптия.
2.|.з. Фсутг1ес'г;]лят|) 1(о|]1'ро.]1ь за целе|]|,!\,1 ис|!0льзова|||{е]\4 с1,бсг.т;цл.:гг.

2-1.4. Расспла:'рл4|]а1'ь г!редло)](слт:.:ял }.лре)!(]{е!]!|я 110 1]01||]()с1!\|. с|з'{за11|{ь|]\,| с
исг!о.'1|!ением |{ас'гояш(сго 0от::-:аг:;егтр:.:д. р: сооб|ца1.ь о |)сзу.!1ь1'||1.!}х !1х }]!1сс\1о.|.рег||.1я }]

сро!( не более одного \4ес'!ца со дн'{ пос1'у!|.,1ени'! ук|1за111]|ь|х |!ред.,го>:;с;дл:[1'
2.2. ! яред{4тель вправе:

2'2.1. }точн:пт'ь и допол{!'11'ь €огт!а1;;е!!!1с. в 1'0\{ !111с'!е 0б.ьсш{],|
|тредос1'а}].'1ен ия целевой су бсидии.

2.2.2' 11риостатлавливать предостав'|ен!,1е гце-тгсл;ой с),бс:г,ц;;пт. !3 с.]11;:1д9
нарушения }нрелсдением сроков пред0ставлег{ия от1!с'|'[т об ртсглол:>301]{1!|!.!1{ гте;ге;зо!!
субсидии за отчетньтй гтериод.



2.2.з. |1рекращать предоставление целевой су6сидии в сл)/ч.|е не1(елевого
исполг зования средств и принимать \,{ерь| к возврату средотв' исг|о'{|)зованнь1х 1-{е

по целево\,1у на3начени}о.
2.3. }нрехсдение обязуется:
2.3 . 1 . Расходолза'гь це.}1еву1о субсидию |} с()о'гветс'г|]!!|! с |((),|(!!\||.1

классг:фг:кации операций сектора гос)царс'гвенг]ого )/!||)ав]1ег{!.:я ({(0('|'!) и |(с'|'|\1|,!
использования, указа}{нь]ми в разделе 3 €оглагпениял.

2.з.2. €воеврементто информи1эова']'ь }нредителя об измет{ег!иР| ус.;тов:ай
испо'{ьзован1.1я целевой субсидии, ко'горь]е могут г|о|]лиять |{|! раз\1ер г(елтевой
субсидглгп.

2.з.з 11редос.;'а!]-1|'1'1ь }.тредите.,1|о от1|е1' об исгго"'::,зоваг[!,1р1 :1е.;:с;;с;л)! с)'бсгт]ци:':.
2.з.4' Фбеспечи1'[, возмо)|{ь|ос'|'|, |(о|]'грол'! 1(елев0!'о ||сг1о"|!|)зо!]а!::::д с:бсгг'(р:;:.
2.4.5' }чре>тсде:{ие вг1ра]]е при глеобходип,тос'г:.: обраш{а1'['ьс'| :; \1,трсд::1'сл!о с

предло}1(ением о внесени!.1 изменений в настоящее €ог;патпение в с.]1у!1:!е 1]ь]я1].,[ен!4'!

необходимости и3менег1ия объемов це"тлевой субсидии.

4. Фтве'т'с'1'!]с| !г!ос1'ь €':'орс;г :

в случае неисг|олнения или г!енадле)(аш1е!'() исг!о'!|1е}!!.|'1 с;бялза'ге"гьс:.пз.
опреде]1еннь1х настоящим €оглатпетлгтем, €торонп,л |{есу1' о'гвс1'с1'ве1{}{Ф€1!; в
соответст вии с законодательотвом Ро сси йст<ой Федерацтти.

5. €рок дейст'вия €оглаштст::тяп

1{астоящее €огша:пение встуг!ас'1' |] с!,1"]|\/ с \|()\|с!|'!'а !!(),){!1|1с{'1|!1!'| с;бст:х:::
€торо:'там и и дейс'гБ)/€'1' лз'!'е|{ен ие 202 1 гс-уда'

6. 3аклточ|.;1'е.]| !)нь!е поло)|(ег! 1{я

6.1. 14зме:те:тие г]ас'гоящего €о;:::а:шениял ос\'11(сс1 [].]!'!с'1.с'| ]]() !]за!{\1!]0п4у
соглас|'{ю €торон в письмелтной (;оршле в виде.,1с;полгпе:л:тг.: 1( !{!|с'|'0я11]9\т\;

€ огл аш: е н и!о' кот'ор ь1 е'! вляготся его 1{ео1ъемлемой1 .лас-гл,|о.

6.2 Б слунае изме!{е]{ия у одной ;лз €торон ш|ес1'онахо}1{дег1ия. г!аип,!е||ова11ия,
банковских и других реквизитов ог!а обязана в те1{с111.1!т 5 (г:ятт.т) ,;цтлей |1|{с\,{ен}1о
извест[4'1'ь об этош: другуЁо €торону.

5.2' Растор>:сение настоящего €оглаш'тен:ая ]1о!1ус|{;1с1'с'| ||() согл!|||!е]]и]о
€торон |4.]]и по ре1пе}{и}о су'{а по основа1-]|1'!м' пред)/с\{()'гре!{г!!,|\1 за!(()|!().)1а'1'е.!1ьс1-|]()\,1

Российской Федерашии.
5.3. €порь! п4е)1(]{у €';'оронапли ре||1а|о1'с'1 !!у'гс1\1 11ерего1]0ро!} 14.]!:.: дз с-:,](сбг:опт

поряд!{е в соответс'гвии с законодательс1'вом Россит'1:сл;с':[1 Федера:1:ар:.

бсн а!1оав.]{ение ходования ]{е ево|| су0сил|4и
лъ

|1п

{-{ели использования
субс:,:дг:л:

](осгу

.
-)

|(о.г с1бст:;п:::: ('.т хтп:;!

] +1'::б.т-+;2
1 0плата проезда г1едагогов 214 214.02.00 | -..'+8 -+-+0

итого 548 440



5.4. Ёастоящее €оглатпение составлено в двуходинакову!о горидичеокуго силу, по одному экземпляр ! для
экземплярах, име1о]ц]{х
ка>т<дой из €,го1эогл.

7. [{лате>т<нь:с

}нредитель

9правление культурь1 админ истрации
€тароо с кольс!(ого городс|(о го округа

йесто нахо}1{дение:
Белгородская обл.
г. €тарьтй Фскол,
пр-т 1{омсомольский, 67
Банковс л<ие ре!(виз{4ть]
и1]г]7кпп з 1280 10625|з 1280100 ]

Бик 04140з001
р|с 4020481 00000000 00044
в |Р(( ]-} Банка России по
Белгородской области | Белгород
л|с 03263012421

Ёачал ;,глрл 1( управления кулыгурь]
адми}] 1,| ст рации €тароо скол ьского
городс]ч9 о1щ1

/) /.й.(. €ерянкина / 2//' |:. . \-/, /
м.п.

реквизитьт €т'орон

}нрежсдегпие

йун ици па.|] |, ! ! ое бгод>тсе.л'; то е уч ре)!(де н 14 е
дог1 ол }]ите.]1 ь г| о |-о обр азо ва т т гл я <</{е"т'с лсаят

|п|{ола искусс.гв с. [бро2цгт г: тс>>

йеото |!ахо)!(/{е[]ие :

г. €тарооскольст<ий р-н, о. !-ородиш1е
ул. [агаригта

Бандовст<:.1 е рс !{в]'.1з и1'ь!
]4|{г17{{г1] | 3 1 28034545/3 ] 2|]() ] 0() 1

];и1{ 04 ]42_1000

р|с 40701 8 1 02 1 424300000 1

в Р1{|{ п €тарь;й Фслсол
л|с 20266|8\414

!ирсктор
14скусс'гв с.

ё7 ,.в'


