
соглА1пвнив
о г1редо ст авлония су б сидии на

финаноовое обеспечение вь1полнения муниципального
задания муниципальнь1м учре)|цением' рассчитанной о учетом нормативнь1х 3щрат

на оказание муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) и нормативнь1х затрат на
содер)!(ание муниципального имуще отва

г. €тарьтй Фскол <01> января 2022г.

}правление цльцрь1 администрации €тарооскольокого городского округа
Белгородокой области (далее !нредитель) в лице начальника управления
цльтурь1 й.1{. €ерянкиной' действутощего на основании поло)|(ения об управлении
кульцрь| администращии €тарооокольского городокого округа Белгородокой
области, утвер)|(денного ре1пением €овета депутатов €тарооскольокого городского
округа от 29 ноября 2018 г. .тф 176 о одной сторонь1' и муниципштьцое бтод>кетное

учре}1цение дополнительного образования <.{етская 1|]кола исцсств о. [ородище>
(далее }нре>тсдение) в лице директора в. и. Ёасоновой, действулощей на
основании 9става, с другой сторонь1' вместе именуемьте €торонами' закл}очили

настоящее €оглатшение о ню!(еследу!ощем.

1 . [[редмет €оглатпения
|{редметом настоящего €огла1шения являет ся определение порядка и у оловий

предоставления су6сидии из бтодясета €тарооскольского городского округа на

финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задаътутя на ок!вание
муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2.[|рава и обязанности €торон
2. 1. !нредитель обязуется:
2.|.|. Фпределять размер субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения

муниципш1ьного задаттия (далее - (убсидия) на основании нормативнь|х затрат на
оказание муниципальнь1х уолуц нормативнь1х затрат' связаннь1х о вьтполнением

рабоц о учетом затрат на содер)!(ание недви)|(имого имущеотва и особо ценного

дви)|(имого имущества, закрепленного за муниципальнь1м учре)кдением
€тарооскольского городского округа или приобретенного им за счет ор9дотв'

вь1деленнь1х администрацией городского округа на приобретение такого

имущества, в том числе земельнь|х учаотков (за иск-гл}очением имущеотва, оданного

в аренду или г{ереданного в безвозмездное пользование), затрат на уплац налогов'

в качестве объекта налогообло}1(ения по которь1м признается имущество

учре)|(дения;
2'|.2. [{редоставлять учре)|(дени}о €убсидито в пределах бтод>кетньтх

аосигнований, предусмотреннь1х в б:од>:сете €тарооскольского городского округа на

2022 финансовьтй год и доведеннь1х в уотановленном порядке до учре)кдения в

размере: 21 569 792 (двадцать один миллион пятьсот 1пестьдесят девять ть1ояч

семьсот девяносто два рубля')
( оумма у|(азь1вастся в шифровом вь!р1!)кении и пропиоью)

и в соответствии с графиком перечисления (убсидии, являгощимся неотъемлемь]м

прило)1(ением к настоящему €оглатшени}о;

2.1.3. Ёе изменять утвер)|(денньтй р.шмер (убсидии без соответству!ощего

изменения муниципального задаъ!ия;



2.|.4. Раосматривать предло)1(ения 9ире>:сдения по вопросам' связаннь1м о

иополнением наотоящего €оглатпения' и сообщать о результы[ах их рассмощени'{ в

срок не более 1 меояца со дня пооцпления ук!}заннь1х предло>кений.

2'2. Фрган администрации €тарооокольокого городского округа,
о сущеотвлягощий функции и полномочи'т учред|1теля, вправе :

2.2'|. }точнять и дополнять €оглагцение с учетом отраслевь1х оообенностей,
бтод>лсетньтх ассигнований и лимитов бтод;т<етньтх обязательств' доведеннь1х ему в

установленном порядке ;

2.2.2. йзменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
€оглагшением €убсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей,

характеризу}ощих качество и (или) объем ок,вьтваемь1х муницип!шьнь1х услуг
(вьтполняемь1х работ)' если это не приведет к увеличениго объему бюдх<етньтх

ассигнований, предусмотреннь1х ему в бгор:сете €тарооскольокого городокого
округа на оказание услуг;

2'2.з. Фсушествлять контроль за целевь1м использованием бгодэкетньтх

средотв и вь1полнением мунициг{ального задания.
2.3. }нре>тсдение обязуется:
2.з.|. Фсушествлять использование (у6сидии в целях ок{шания

муниципш1ьнь|х уолуг (вьтполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему оказь1ваемь1х муниципальнь1х услуг (вьтполняемь|х работ),
определеннь1ми в муниципальном 3ада|1ии|

2.з.2. Фбеспечить для представителей учредителя возмо)кность
контролировать г{роцесс оказания уолуц а так)1(е в установленньтй срок вь1полн'!ть

их предг{исания по вопрооам качества оказани'{ услуг и вь1полнени'1

муниципального задания,
2.з.з. €воевременно информировать учредителя об изменении условий

ок!шания уолуг (вьтполнения работ), которьте могут повлиять на изменоние размера
(убсидии;

2.з.4. |[редставлять учредител}о отчет о вь|полнеъ1ии настоящего оопта1шения

и инь1е доцменть1, необходимьте для контроля за расходованием бгод:кетньтх

средств.
2 .4 . ! нр е>т<дение впр аве :

2'4' | . Расходовать |у б сиди[о оамо стоятельно ;

2.4.2. обращаться к учредител1о с предло)1(ением об изменонии р€шмера
(убсидии в связи с изменением в муниципальном задаъ\иу| показателей,

характеризу}ощих качество и (или) объем оказь|ваемь1х муниципальнь1х уолуг
(вьтполняемь1х работ).

3. Фтветственность €торон
в случае неисполнения или ненадлех(ащего исполнени'{ обязательств,

определеннь1х настоящим €оглатшением, €тороньт несут ответственнооть в

соответст в\4и с 3 аконодательством Ро соийской Федерации.

4. €рок действия €оглатшения
Ёаотоящее €оглатпение всцпает в силу с момента подписания обеимут

€торонамии дейотвует до <31> дека6ря 2022 года.



5. 3аклгочительнь1е полох(ения
5.1. йзменение наотоящего €оглатпения осуществ[|яется по взаимному

согласиго €торон в пиоьменной форме в виде дополнений к наотоящему
€оглатшени!о, которь1е явля}отоя его неотъемлемой часть!о.

в олучае изменения у какой-либо из €торон меотонахо}кдения'

наименован14я, банковских реквизитов и гтрочего' она обязана в течение 10(десяти)

дней пиоьменно известить об этом другу!о сторону.

5.2. Растор>л<ение настоящего €оглатпения допускаотся по согла1пени1о

€торон или по ре1пени1о суда по основаниям) предусмотреннь1м законодательством

Российской Федерации.
5.3. €порьт ме)|(ду €торонами ре1ша}отоя путем переговоров или в судебном

порядке в соответствии с законодательотвом Роосийской Федерацр1и.

5'4. Ёаотоящее €оглатпение соотавлено в двух экземплярах' име}ощих

одинаковуго }оридическуго сил} на

колсдой €тороньт.
лиотах ка)1(дое' по одному экземпляр} Аля

)['нредитель

9правление культурь1 администрации
€тарооскольского городского округа

]у1есто нахо)1(дение:
Белгородскш обл.
г. €тарьтй Фскол,
пр-т 1{омоомольский, 67

Банковские реквизить1
инн/кпп 3 1 280 |0625 |з 1 280 1 00 1

Бик 041403001

р | с 4020481 0000000000044
в [Р(1'{ [} Банка России по
Белгородской области г. Белгород
л|с 032630|242|

|[лате>т<ньте реквизитьт €тор он
){'нреэпсдение

6.

Р1уницип€ш[ьное бгод>кетное

учр е)кдение дополнительного
образования <.{етокая тшкола исщсств
с. [ородище>
йеото нахо}|(дение:
г. €тарооскольский р-н, с. [ородище

ул. [агарина

Банковские реквизить1
инн/кпп з |280з4545/3 1280 1 00 1

Бик 04|424000
р| с 407 0|8|021' 4243 00000 1

в Р(_{ п €тарьтй Фскол
л|с 20266|8|474

[иректор мБу !Ф <!етока'! 1школа

искусств с. [ородище>

в.и.

м.п.

Ёаоонова



[[рило>кение
к €оглатшениго о

предоотавлении оу6сидии на

финансовое обеспечение вь1полнения
муниципального
муниципальнь1м

задаъ|ия

учре)кдением,

раоонитанной с учетом нормативнь1х
затрат на ок'вание муницип'!;'1ьнь1х

уолуг (вьтполнение работ) и
нормативнь]х затрат на оодер)кат{ие

муниципального имущества

[рафик
перечиоления (убсидии

- до 30 оентября
- до 31 октября

:дф9дщ9
- дф1 дщфрд

2022 год
итого 2023 год 22837 146

--1итого 2024 год 2з 0з9 186

9нре>кдение

в.и. Ёасонова

м.п.
а


