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СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и усJlовиях предоставления субсидии на фицансовое обеспечеЕие

выполIIенIlя llIулIиципального задания на окаlзацие муниципаlьrrых услуг
(выпо"тrнение работ)

г, Старый Оскол <30> декабря 2011 r

_ Адмиltистрация СтарооскольскогогородскогоокругаБелIородскойобласти
(Дапее Учредитель) в лице заместитепя главы адIlиl{истрац[rr СтарооокоIьского
городского округа по социальному развцтию Ю. И. Ромашина, дейсlчющего ца
основании Устава Старооскольского городского округа. с одной стороtlы, и
муtlиципалыIое бtодлtетное образовательное }чре)l(ден[е до[олните,lьЕого
образования летей <!етская цкола искусств с. Городище> (да.пее - Учрелtдение) в
лице и. о. диреюора Н. М. Прилtаковой, деЙствуюtцей Еа основаЕии Устава, с
ДР}'гоЙ стороны, вместе иN,lеЕуемые Сторонамц, закJIIочилц цастояшее Соглашение
о нц)кеслед\,ющеNL

1. Предмет Соглашения

Предл,тетом настоящего Соглашения явJIяется определеЕие порядка и условий
rrредоставлсIIия субсидии из бюдлtета Старооскольскоrc городскоrо округа на
финансовое обеспечепие вы[о;lн9ниrI муIlиццпального задаЕия на оказаЕие
пlуtlицип;lllьных услуг (riыполнечие работ) (дацее - муниципальнос задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1, Учредитель обязуется:
2.1,1, Определять разллер субсидии на финансовое обеспечевие выпо.rlЕения

IrунIrццпаqьного задаЕия (даJlее - Субсидия) с \'чеТоIl норýlmивriьп затрат Еа
оказацие {},ниципа[ьных )слуц определенных в соответствии с llорядком
о[ределения нормативных затрат ца оказание муциципальных услуl и
нормативнь]х затрат на содержанце имущества NIуниципа.IьЕых учреждеций, а
lакЖе lalpa| на выпо]lнеIlие рабоl.

2,1.2. Определять размер Субсидии с учетоу расходов на содерitание
соответствующего цсдви)I{имою имущества ц особо цепцоl,о двIDIшNIого
цмущества, заIФеtrлеЕного за Учреrrtдениешr или приобретенного Учре;rtлснием за
счет средс,гв, выделýtцlых сму Учредителелr на приобретение такого имущества (за
ись,IючениеNf IIмущества! сданного в арсЕду), и расходоts на уIIJIату HarloгoB, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество. в тоI{ числе зеNlельные у.Iастки.
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2.1.3, Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии
перФIис,IенIJя Субсидии, являIощиNlся 1lеоlъемJеNlым прилоlltением к
соглашению.

2.1.z[. Не изменять утверrкденный размср Субсидии без сооr,вогствуtощего
из\{еценtUI ]\1чЕtlципального задация.

2.1.5, Рассллатривать [редложения У.rрежденлrя по вопросам, связатrЕым с
исполнениелf IIастоящею СогJ!ацения, и сообщать о результатах их paccмoтpeнIrl в
срок пе более 1 месяца со дня постуIIления указаrшых предложеЕий.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставirяемой в соответствии с
настоящиМ Соглашениелл Субсидии в случае изменения в муницuпаJrьном заданиц
поквателей. характеризующцх объем 1содержание.) оказывасмь]х муццци[aulьных
усл1 г (выпо,,тпяемых работ).

2.З. Учреждение обязуется:
2,З.|. Осуществлять ис[ользование Субсидци в цеJUIх оказания

Nlуницшlальцых услуг (выполнеЕия работ) в соотвеlствци с требованиями к
качеству и (rl.rи) объему (содерrканию), порядку оказания мунициllа,rlьriых услуг
(вы[олцения работ), опредеlrенными в муtlицицаJIьцом задании.

2.3.2- Своевременно иллформировать Учредителя об цзменеЕии условиЙ
оказацI.1я услуг (выполнения работ), которые могут цовлltять tla lrзмеtlеllие размера
Субсидии.

2.4, Учретtдение вправе обращаться к Учредителrо с предлолсением об
измеЕении разлrера Субсидии в связи с изменением в мунициIlrutьноп{ задании
показателей, харакIерllзуюtцих качество и (или) объелr (содержанис) оказываемых
мунициl]альIlых услуг (выполцяемых работ).

3. oTBeTcTBeHtlo сть Стороц

В слу.rае неис[олЕсtlиЯ или неttадлежащего исполценIIя обязательств,
определенпых настоящиNI СоглашсниеNI, Стороны лесут ответственность в
соответствllи с законодагельством Российской Федерацци.

4. Срок действия Соглашеция

настоящее Соглашение вступает в силу с момента под[исания обеими
Сторонапlи и действует в течение 2012 года.

(указывается текущий финансовый гол)

с графиком
Еастоящему

5, Закqючительцые положенцrI

5.1, Измснение настоящего Соглацеция осуществляется па
согласию СгороЕ в письменной форме в вцде дополнений к
Соглашениlо, которые явJIяются его неотъеNl,qемой частью.

взаимtlому
настояlцему

5,2. Расторr(ение цастоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон илИ по решеItиЮ суда по осIlованияllt, предусмотревцым законолаlельотвом
Роасийской Федерацци.

5.З. Споры между Сторонами решаются путеN{ IIереговоров и,lи в судебном
IIорядке в соответствии с закоЕодmельством Российской Федерации.



5.4. Настоящее соглашенце составлено в двух экземплярах! имеющих
одинаков}ю юридичесýто силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредштель

Администрация Старооскольского
городского округа

Место нахоltдение:
r Старый Оскол,
ул. Ленина, zt6l17
Банковские реквизиты
инн/кпп з 128013369/з 12801001
Бик 04140з00l
р/с 402048 1 0000000000044
в ГРКЦ ГУ Бацка Росс[и по
Белгородской области г. Белгород
л/с 0з26з097001

Заместитель главы админцстрации
Староо сколь с кого городского округа по

Учреждение

Муниципальное бюдrкетное
образовательное учрехдение
дополнительtiого образования детей
<l,Щетская школа исщусств с. Городище>
Место нахождение:
t Старооскольский р-н, с. Городище
ул. Гагарина
Банковские реквизlllы
инЕд{пп з 1280з4545/з 12801001
Бик 041424000
р/с 4070181021zt24з000001
в РКЦ r Старый ОскоJl
J\lc 2026618147 4

и. о. директора
школа искчсств

МБОУ lOfl <!етская
с. Городище)

Н. М. Примакова

м.п.
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Приложение
к Соглашепию о порядке и условиях

субсидии Еа

158 000
1фоки прелоставления субсидии <*>
-доЗlянваря
- до 2q февгаля
- ло 31 марта
- до З0 апреля
-дозl мая
- до з0 июця

-доЗlавг),ста
- ло з0 сентябr- до З0 сецтября
-доЗlоктября

цредоставлеЕия
финансовое обеспечецие выполнеция
мунIIципального заданиrI lIa оказание
мупиц[палыlых услуг (выполнеЕие
работ)

График
перечисления Субсидии

Qуцща, рубцФ ]

Субвенция, связанная с возмещепием расходов по реаJIцзации мер социальной
цоддержки llедагогtlческих работников государственньlх и Nlуниципацьных
образовательных 5,чре)цеЕий, распОложенцых в сельской местности на территории
Белгородскоil области IIредоставля9тся по фаlту посrуплеrIия.

у

,147 000
448 000

-доЗl июля

]452 000
1 54,1 000
176 000

449 000

65 000
з04 000
544 000

Е2 q00
901 000

Учреirцение

Н, М. Гlримакова .

м.п.

uдетсда

_lcKycciB-

- до З(] ц9дбря
- до Jl декабря
итого

к),


