
соглА1пвнив
о предоставлении субсидии на

ф и н а гт о о во е о б е с п еч е н и е в ь1 п ол н е }! и я му |1и|\и п ал ьн о го
зада|1и'! мун''!|1ипальнь]м учре}!(дением, рассчитанной с уче.гом норп4ат|4внь|х затрат

на 01(а3а1|}1е муЁ1иципальг{ь!х ус'|уг (вь:полнение работ') и нормативнь|х затрат на
с од е р)1( а г! и е му г| и ци г| ал ь }{ о го и п,| у !'!-1 е с1- ва

г. €тарьтй Фско.гт <01> октября 2021 г.

}правление цльцрь! администрации €тароост<ольского городс|{ого о!(руга
Белгородст<ой области (далее }нредитель) в ли1{е начальника управления
куль1урь1 |4.1{. €ерянкиной, действутощего на оонован},1и поло)1(еглия об у'р^"'."',
цльцрь! администрации €тарооскольо|(ого городского округа Белгородской
области, утвер)кденного ре1пением €овета депутатов €тарооской,'к'.' городского
округа о'г29 ноября 2018 п.|ч{ч 176 с одной сторонь], имуниципальное бтодясетное
учреждение дополни'гельного образования <!етская ш!кола искусств с. [ородище>(:цалео }нре>тсдегтие) в лице дире!<тора в. и' 1{асоновой, действулощей на
основании }става, с Аругой сторонь!' вместе именуемьле €торонами, закл|очи.|1и
настоящее €оглагпение о ни}|(еоледующем.

1 . |{редмет €оглапления
11родметом настоящего €огла1пения является определение г1орядк а и у словий

предоотавления субсидии из бтод>т<ета €тарооокольс!(ого городс|(0го округа |1а
фигтансовое обеспечение вь|полнения муниципаль!{ого задания }{а о1{азание
муниципальнь!х услуг (вь;полнение работ) (далее - муни1(ипальг|ое задание).

2. |1рава и обязаннооти €торон
2. 1. }нредитель обязуется:
2.\.|' Фпределять размер субсидии на финансовое обеопе.тегтие вь!полнения

му[|ициг|а.']ьного задания (далее - (убсидия) на основании нормативнь|х затрат на
о1(аза1{|4е муниципальнь]х услуц нормативнь!х затрат. связан}{ь!х с вь]полнением
работ, с учетом затрат на содер)|(ание недви)|(имого !.1мущес,гва и особо цен}{ого
дви)|(имого имущества, закрепленного за муниципальнь]м учре)!(дением€тарооскольокого городского округа или :триобретенного им за счет оредств'
вь!деленнь!х администрацией городского округа на приобретение такого
имущеотва' в том числе земельнь]х участков (за искл]очением имущества, сданного
в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уг|л€шу 1-1алогов'
в |(ачеотве объекта налогообло)кения по которь1м признается имущество
учре)1(дения:

2.\.2. |[редостав'!ять учре)|(дени}о €убсидило в пределах бтод>лсетньлх
ассиг}1ований' предусмотреннь1х в бгод>тсете €тарооско.]!ьского городского о!{руга на
202\ финансовьтй год и доведеннг'х в уотаг|овлегтном порядке до учре)1(дения в
размере: ] |99 (с миллионов сто ]1вадцать пять ть|сяч
девяглосто девять рублей)

( с\'\.1]!|а у!(а']ь!вас-т.ся в :гп:(.лровоп| вь!ра)!(с!!!'!| п: гп1':оп::сь:с;)

и в соответствии с графиком перечис ления (убсидии. явля1ощимся нео1ъем'{емь!м
11рило)1(ением к }{астоящему €оглагпени|о;

2'1.з. Ёе изменять утвер>тсденньлй размер |убсидии без соо,гветствук)щего
изме1'{ег]ия му!{иципаль]]ого задания:



/ 2.|.4. Рассматривать предло}|(ения 9нре>лсдения по вопросам, связа|{нь]м о

исг]о.т1}{е}{ие\4 нас.гоящего €оглагшения, и оообш\ать о резул[ьты[ах их рассмотрения в

срок не более 1 меояца со Аня поступ]1ения указаннь|х |:редло>тсениЁа'

2.2. 0ргагт админиотрации €тарооскольс}(ого городо[(ого о|(руга'

о су |-1{е ствля1ош{ий фу ттт<ши ;,т и пол ном очия у чре](ите'|'[' в 1]раве :

2.2.|. }точнять и допо,||{ять €оглагшение с у1|етом отраолевьлх особенностей'

бгод>т<етньтх ассигно ваний и лимитов бтод>:<етньтх обязательо1'в' доведеннь1х е\{у в

уста}{ов'|енном 1]орядке ;

2'2.2' 14зменять размер предоставляемой в соответствии о настоящим

€огла:пегтием €убо идии в случае изменения в муниципа"т1ьном задании пот<азателей'

хара1{теризую1цих качес1'во \/\ (или) объем ока3ь|ваемт'х мунициг!альнь]х услуг

(вьтпо.гтняемь1х работ), если это не г|риведет к уве']'|иченито объему бгод>тсетнь:х

асоигттований, предуомотреннь|х ему в б:од>т<ете €тароост<ольо!(ого городского

округа на оказанио уолуг;
2.2.з. Фсугцеотвлять 1(онтроль за 1-1елевь|м иопользованием бюд>т<етнь:х

средств и вь1пол нением муни!1ипал ьно го задани'|'

2.3. !нре>т<де1'[ие обязуется:

2.з':.'Фсушцествлятьиопо,!ьзование€убсидигтвцеляхо!(азания
муниц}1|1а]]ьнь1х у',у. (вьтполнения работ) в соо1'ве'тствии с требованиями к

качеотву и (или) объему оказь!ваемь1х муниципальнь1х услуг (вьтполнятемь|х работ)'

определеннь!ми в муниципальном задании'

2.з.2. Фбеспечить для представителей учредителя возмо)1(ность

контролирова1-ь процесс оказания услуц а так)1(е в установленньтй сро|( вь1||олнять

ихпредписанияповопросамкачестваоказанияуслугивь1полнения
му ниципального задания;

2.з.з. €воевременно информировагь

оказания уолуг (вьтполнеттия работ), которьте
учредителя об измене1{ии условии
моцт повлиять }{а изменение размера

об изме}{е1{ии размера
задании показателей,
муни11ипальнь1х услуг

(убсидии;
2.з.4. |1редставлять учредител1о отчет о вь1полнении наотоящего согла!пения

ии1{ь1едоцменть1,гтеобходимьтед'1яконтролязарасходова}{иембтод>тсетньтх
средств.

2.4. !нре>т<дение вправе:

2.4.|. Расходовать €убсидиго самостоятельно;

2'4.2' обрашатьоя к учредител1о с предло)|(еь114ем

(убсидии в овязи с изменением в муниципальном

хара!(теризующих качество и (или) объем оказь1ваемь1х

( вьл полняемь1х работ).

3. Фтветственность €торон

в случае неисг1олнения или ненадле)1(а||(его иополнения обязательств'

определеннь|х настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в

соответст вии с 3аконодательотвом Ро соийской Федерашии.

4. €рок действия €оглагпения

[{астоящее €отташтение всцпае'г в силу с моме1{та подписания обеими

€торонамии действует до к31> декабря 2021 года'



5. 3аклточительнь]е поло)!(ения
5.1. 14зменение настоящего €оглагпения осу1:|ествляется по вза|!мноп,{у

со1пас}{}'о €торот] в письш{ел'тной форме в виде дополгтений к 1{астоя!-1{ему
€ огл аш_тени!о' !(оторь|е я в.]1я|отся его нео-1ъемл емой част.ьго.

в случае изменег{ия у какой-либо из €'горон меотонахо)|(дения,
наименова|\ия, банлсовских реквизитов и прочего' она обязана в те!|ение 10(деояти)
дней пиоьме1{}{о известить об этом друц|о сторону.

5.2. Растор>гсение ь!астоящего €оглатлен:ая /{оп)/окается по согла1пени!о
€т'орон или ло ре1пен|4|о суда по основа}{ияп,|' предусп{отреннь|м законодагельством
Российской Федерации.

5.3. €порь| ме)1(ду €торонами ре1|-|а}отся путем переговоров или в суАебном
поряд!(е в соответствии с 3аконодательством Российской Федер ации.

5'4. Ёаотоящее €оглагпение составлено в двух экземплярах, име|ощ|.{х
одиг{а](ову1о горидическу}о силу, ъ|а

тса>т<дой €тороньт.
листах ка}|(дое' по одному экземпляр! Аля

}нредитель
6' 11лате>лснь!е реквизить1 €торон

}нрсисдеп:ие

}правление кульцрь| админ истрации
€тароо скольского городского округа

йесто нахо}|{дение:
Белгородская обл.
г. €тарьлй Фскол,
пр-т (омсомольский,67
Баттковские реквизить!
иннд{пп 3 1 280 |0625|з1 280 1 00 1

Бик 041403001

р | с 4020481 00000000 00044
в |Р(! [} Банка России по
Белгородской области г. Белгород
л|с 032630|242|

Ёачалтьни к управления щльцрь!
а]{ м и }| и стР а(&и. Ф1-ар0 о о кол ь с ко го
городского округа

,,/_.!_. . ." 
.

,/| ." .. ,/^\
и к с,91ян*син1 с/г
м.!1. ], -'' '' 1'': 

'.

йуниципальное бтод>тсетное

учре)!(дение дополнительного
образования <!етская 1пкола исцоотв
с. [ородище>
йесто нахо}|{дение:
г. €тароостсольский р-н, с. 1-ородище
ул. [агарина

Банковские реквизить1
иг1г1/кпп 3 1280з4545/3 1 280 1 00 1

Бик 041424000
р|с 40701 8 1 02 1 424300000 1

в Р}(1_{ п €тарьтй Фскол
л|о 2026618|474

{иректор мБу,(Ф <!етокая 1пкола
искусс'гв с. |-ородище>

в' и. Ёаоонова

м.п.



|!рило>кение
к €оглатпениго о
предоставлении оубсидии на
финансовое обеспечение вь|полнения
муниципального
муниципальнь|м

задания
учре)кдением'

расснитанной с учетом нормативнь1х
затрат на ок€вание муниципальнь|х
услуг (вьтполнение работ) и
нормативнь1х затрат на содер)кание
муниципального имущества

фафик
перечисления (убсидии

с и предоставления идии <*> €умма. рублей
- до 3| января | 297 000
:др2&фчщадд | 297 000
- до 31 марта 2 005 569,79
- до 30 апреля \ 297 000
- до 31 мая 1902 \в','4
- до 30 и[оня 2 270 027
- до 31 июля 297 000
:дц!*з-вдучщ | 497 000
: до ]!]-99цт!Ф1 2 624 000
- до]__]-9щцф! 497 000
; до ]0 цо4!р4
: дф |децфрд

597 000
\ 544 41з,27

и'гого 202| год \7 125 \99
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