
соглА111внив
о предоставления субсиди|1 на

финансовое обеспечен}1е }]ь|г{ол }{ен | 1'! п,| у | | р1 1{ипал ь г] ого
зада\1ия муниципаль|{ь]п,{ у[|ре)(дениеп{, рассчит.ат;глот] с у|!е1.0м !{ор\'!;1.|.1-|!}|{ь|х за1'ра1.

на оказание муни|{и|1альнь]х услуг (вь:полнехтие работ) |4 нор\{а1'}|в}!!)|х затраг |!а
содержание му{{Р1ципального иму||{ества

г: €тарьтй Фскол к11> ятг:варя 202\ г.

}прав.гтение 1(улыгурь! администрации €тароос:<ольс1(ог'о гор();|(с|(0го о1(руг'а
Белгородской облтасти (далее }.:редитель) в .]||.!це !-1а.{аль}!14|(1| у|1рав'|е|]14я
культурь| ||4.(. €ерянкиной, дейотву:ощего на основаг]].1и 11оло)1(етги.:л об уцр''д-,щкультурь1 админиотрации €тарооот<ольокого городского округа Белгородокой
области, утвер)|(денного ре1пением €овета депутатов €тароооко',',,'.' городс!(ого
о!{руга о'г 24 октября 2014 г. ]{р 23] с одгтой сторонь]' и муниципаль|..|ое бтод>:се1ное
учре)1(дег|ие дог|олнительного образования <!етская 1|!!(ола ис|(усс'!'|] с. |-оро/титт1е>
(далее }ире>т<дение) !} лице дирек'гора в. и. !!атсоглово}!. ,цс[1с':.;;ь го::(с}! !|а]
основа}{ии }става, с дру:'ой! сторонь], вмес1'е име1!уе\,|ь;е €'::орогл{}\1]}. за1(.]|10ч|.|.'!и
насто'1щее € оглашгег| и е о ни}|{еследу|о|цем.

1 . |1редмет €оглаш-тения;
[|редметом настояш{е:-о €оглаш;ег||4я является о!]ре/1е][е}{1,|е поря.{!|0 и 1;6"ц63111предос1'авления субсидил,л из бтод>:се':'а €тарооско][!,с1(0|'о |'ородс!(()!о ()!(ру!'а }..!а

фи;+ансовое обеспечегпие вь1г|олнен|!я ш{уни!(и||?1][ь!1()1'() :]?1,;1[|||!.1'! !![| о|(а.]|]!{}4с
муниципальнь]х услуг (вьтполнение работ) (далее - м)'!!г1|1|1!та.]|ьг1ое за]гаглите).

2.[\рава и обязаннооти €т.орон
2. 1. }нредитель обязуется:
2.1.|. Фпределять размер субси1ции;-та финагтсовое обеспе.пет!|.1с вь1|1о.'!}!ени'1

муниципаль}!ого зада|1ия (далее - €убситдия) на осг!ов!11|и|1 г!ор]\{а1'|,||]!]!,!х загра.г |1а
оказаг{|4е муниципальнь|х услу!] }!ор\|ат!.{в!|ь|х за1'р1!'!. с1]'{за|-||{!,[х с ]]!)11|()"1!!с1!|1с\|

работ, с учетом 3атрат на содер)!(анис недви}|(ип{о!'0 |.|]!1ущес1'ва и с;собо це|!}|о{'о
двия(имого имущества, за1{репленного за му}|14ципальнь1м учре)](ден14ем
€тарооскольского городс|(ого округа или приобретег{Ё{ого им за с1|е1. средств,
вь1деленнь]х администрацией горо,цского округа }|а приобретелтие та](ого
иму1цес'гва. в 1'оп4 !|11с.]1е земельнь|х у.!ас1'ков (за исп<.тт!0(1ег{|{е\.1 1.!\,|\/!11сс.|.|]а!. с'(а![1[ого
в арен/1у или передан[{ого в безвозпцез'{[1ое ||о'||ьзова}т;:е). за'грат1- }{а \ |]'1а.[')/ д!а]1о1.о!}.
в качестве объет<та налогообло)1(е!|1,1'1 т|о ко1-0р!,|\4 !1риз|[[!с.|с'| 1,1муш1ес'г|]о
учре)[(дения;

2'\.2' |1редоставлять учре)|(дениго €убсиди:о в г!ределах бго]1>лсетньтх
ассигнований, предусмотреннь!х в бпод>т<ете €тароосл<ольского городс1(0го о](руга {!а
202\ финансовьтй год и доведеннь1х в устаг1овленг!о\{ поряд|(е ]1о учре)1(дег!'|я в
размере: 15 564 003 (пятнадцать ми.г:лионов пять9от ]д99т!А99дт:|9]дщ9_цщд9и
три руб"ця)

и в соответствии . .р^6,1}'- Ё{,:;'::ж'шЁн;; ; ;ж,"]',,'*.'| | 1с0 !.1,с\1] {с\1 !)1 \1

прило)|(ением 1( 1_1астоя 111ему € оглатлен |.:ю ;

2.1.з' [{е измег!ять утвер>т<денгльтй размер (.убстлтгтльт без сос':":'л;етс.гву1ошцег'о
изменен ия му|{и1{ипал ь|{ого задания'



{' 2.\.4. Раосматрива1'ь предложе}'||4я }нре>т<ден]4я по вопроса\'1. св'!занг|Б|й 9
исп0'ц|{ением насто'{]цего €о;таш:ени.гл. и сообщать о резу.'!ьтатах 14х 1]асс\{о'грег'|.!я []

срок 1']е более 1 пцеся:г(а со д1{я поступлеь!ия у](азаннь|х !1ре.г{ло;тсе:т;.тй.

2.2. Фргатт ад\.{инистрации €тароостсольс!(ого |-оро,(с!(()|() о]{ру|'?1,
осу|цествлятогций ф),нкг(ирт и полномо[{1{я учред|.{те'!я. вт1раве :

2.2'\' }то.лнять и допо;1}{ять €оглагше1{ие € }.те:'ошц о'грас-:]евь:х особе:лнос1.ей,
бтод>кетнь1х ассигнований р1 л|.1митов б:од;т<ет'ньтх обязательс'г1], до|]сд(ег{г]ь]х еп1у в
установленном 11оряд!(е;

2.2.2' }}4зменять размер пред0с'гавл'{емо}"{ в соо'гветст'ви14 с |!ас'го'{|ц|1м
€от:':татпегттаем €убсид|{].1 в с;1учае изме!|ег|ия в муни[1и!111]1],!{ом зад!1г1|1|'| г:ог<а:за-:.е"ттей.

хара1(теризугощих {(ачес1во и (или) объем о|(азь|в!|е\'|ь1х муг!1.1|(!.|11!!.']|ьг!ь!х ус'1у|-
(вьтпо.:'тгляемьтх работ), есл!1 это не г!риведет к увели1!ег{ито объе:.л:, бтод;:сетнь;х
ассигнований, предуомотреннь1х ему в бгод>л<ете €тарооскольс1(ог'о городс](ого
о|(руга на оказание услуг;

2.2.з. Фсутцествлять 1(онтроль за |1елевь{м использованр|см б:од;тсстнь;х
средств и вь1 полнег] 1.!ем ш| у}! иц}{па.'| ьн 0 !'о з2|/(!1| | |.|'!.

2.3. 9нрехсдег!ие обязуе-гся :

2.з.\. Фсутцествля'гь использова!]!.1е €1,бс:::т:.т:.: 1] цс.!!'|х о|(аза!.!|'|я
муниципальнь]х услуг (вьлполнеттия работ) в соот1]с'гствии с 'л'реболзаг]]'1'!ми к
|(ачеству и (или) объему оказь]ваемь]х мун|4ципальнь!х ус.]!уг (вьпгтолтл.ятсптьтх рабо,г).
опреде'| еннь|ми в ш1униципальном задаь\ии;

2.з '2. Фбесгтечить для !]ре]{стави'гелей учре/]и1.е.'!'| !]оз\4о)|(|{0с.г.ь
|(онтро.,11!ровать г|роцссс оказа!{ия ус.]!\/!. |1 '|'а|{)1{е в )/с'!а|!{ов':еп:тпг':й с])()!( !]ь!||0,1!|'! [.ь

их предписания |!о вопросам 1(21|{ества ок,}за!!1.!'! ),с'1уг' }{ !]ь1110.]!{1е!]}.!'1

муниципального задания,
2.з.з ' €воевременно информировать учред|41'е]|'! об изме!|е|!14!,! услов|,1!-1

оказания услуг (вьлполгтеттия работ), которьте могут повлиять Ё1а изп,1е!!ег!|.1е разш1ера(убсидии:
2.з.4. |1редставлять у1{редител1о о-гчет о вь]по,|1!с!||41.1 1|астояще|1) со!){а|!]ег!]4'!

и !'.1г|ь]е до|(уме}|ть]. ппеобходгтмь:е ]1]!я !{о1!1'роля з| |)ас\о](0!]а!|1.1с\1 бтс;.,|;т;с п:л:,лх

средств.
2.4. }нре>кдение вправе:
2.4 . |' Расходоват ь (у б си ди!о с ап 1 о стоятел ьно :

2.4.2. обрашаться |( учредителю с предло)|(е1{[.1е]\4

€убсидт.тивсвязисизме]|ениемвму1{ицип[1.,1ь|!о[{
хара!(теризу|ощих !(а|{ество и (илг:) объем о|(аз1,|1]ас]\!!,!х
( вьтпол гтяемьтх работ).

3. Фтветственность €торолг
в олучае неисполнения или г{енадле)!(аще1'0 исполне11и'! обяза-гельств.

определеннь]х настоящим €оглатпе:тием, €тороньт Ё1есут о'гве'гс'1'ве|_{ность в
соотве1'ствии с законодател!,ством Ро сс р: йс тсо й Федераг1тт г:.

4. €рок дейст'вг:я (]о:таглтстт:.тя

Ёастоящее €о;.::агпение вступас1' в с14.]1у с ;т'!0\!с1!т'['1 !'!одп}.!са|[|1я ()бс!.1\11!

€торонами и действует до к3 1> декабря 2021 года.

об изп,{ег!с}!14!.1 разп1ера
зад|}}{[.|!] птотсаза:'еле:)|.

|\,|\'г! |.1| 1|.! ! 1а.]!ь| |!]! х ус]!)'{'



5 ]. йзменени. ""];#:"ъж;:#;;"т:;;:.*, яетс51согласи}о €торон в письметтной (;орште ! ,',. /_{ополгленир] 
г{о взаип,[ноп4у

€отпатпени}о' которь]е являются его 1]ео1ъемлемой час:.ьго. 
|( г{ас'1'ояшему

в случае измег1ени я 
'' 

*ат<ой-либо из €торот; :\1€01-()]{3{Ф)!(де]{ия,

;::#:н:;л#"'ж;;###'.}]]]*ов и г|рочего' она обязана , ..,.',,,. 10(десяти)
5.2. Растор>тсение ''.'',{#|'ъ:#н]# допускается п0 согла1пе!{и!о

;#:# ж Ё:Ёжи1о 
с}да ]' 1' 

"',, ни ям,пР еА}с м ощ еннь1 м з а!(о { ] ода.гел ь ством
5'3' €порь] п'|е)(ду €торонапли решаются путеп,1 переговоров |.1л|| в судебномпорядке в соответствии с законодательст'вом Российст<ой Федер ации.5.4' Ёаотоящее €оглапгение составлено водинаковуго горидическуго силу,на 

- 

листах ка) 
дв}х экземпл'!рах. име]ощих

ка>л<дой €тороньт. 
! --'--)) )'у!'|ах ка)|(2]ое" г1о одному экземп.'!яр! для

}нредитель
6. |1лате>:сл.ль;е 1эекЁизить1 €.горогл

}нреждегпие

}правление культурь] админ истрации
€тароо скольского городс1(ого ощуга

йесто нахо}|(дение:
Белгородская обл.
п €тарьтй Фскол'
пр-т [{омсомольск ий, 67
Банковские рекви3ить{
инн7кпп 3 1280 10625/з12801001
Бик 041403001
р|с 4020481 00000000 00044
в [Р(( [! Банка России по
Белгородской области г. Белгород
л|с 0326301242|

Ёачал ьник управ,1ения !(ул ьтурь]
а дмини-ст Р ации €тар о о с к'' 

'. 
й'.'

йуниципальное блод>тсет.ное

учре}|(дение допол ни.гел ь |-{ о |.о
образоваьт и-:л к]{етс :(а'! ш ко"1 а |.1с |(ус с.1.в
с. [ородище>
йесто нахо)1(дение:
г €тароосколльский Р-Ё, €. 1-о1;одгашце
ул. [агарина

Банковские реквизить]
иг|г|/кг1{ 1 3 128034 545|з] 280 1 0() ]Бик 041424000
р|с 40701 8 1 02 1424300000 ]

в Р1{1-{ п €тарь:й Фст<ол
л|с 202661814]4

!ирект'ор мБу ]{Ф к/]етска'| |1||(0ла
искусств с. 1 ?;родрлще>

ш



|[рило>лсение
к €оглатпенртто о
предоотавлении оубоидии на
финансовое обеспечение вь|полнения
муниципального
муниципальнь1м

задания

учреждением'

| 297 000
| 297 000
\ 291 000
т 1этбоо

- до 31 итоля | 297 00_0

- до 30 и}оня

раоонитанной о учетом нормативнь|х
затрат на оказание муниципа'1ьнь]х
услуг (вьтполнение работ) и
нормативнь1х затрат на оодер)!(ание
муниципал ьного имущества

[рафик
перечисления (убсидии

| 297 000
| 297 000
1 297 000
\ 297 000
1297 00-з

15 564 003

||6 2рэ 97!
16 880 857

9нро

- до 31 аРцщ4--
- л9 30 сенцбр4
- до 31 окгдбря,
- до 30 ноя9ря


