
СОГЛАШЕНИЕ
L) пUря lKc,.] \(лович\ преJпс lJвлснt,lJt с\бси,,lии нс

финансовос обеспе.lе!ilIе выпо-пнсl{ия муциципа,rIьного
заданltя на оказанllе NlуtlиIшпальttых ус,,iчг (выполпоние работ)

r Старый Ocкo",l

Иlpaв.ireнлe к)rьтуры адNtиIlис1рации Сiтарооскольского городского округа
БеJtlородской обrrасrш (далее У.tредитс_пь) в JIице IiачаJIьника управ,.lенrDl
ку;rыурьi Л.П, Кравчовой, дейсlвующего }Ia oсноtsанlrи положеция об }IФitвлении
к}пьтуры адNtrlцистрацuи Старосlско]lьсi(ого городского округа Белгородской
об_пастtr, уr,верлtдепхоIо реlцениеN{ Coвeta деlrутатов Старооскольского городского
aкp}Ia ot 2З мая 2008 l Nq 80 с одной с,rороны, ц NrуЕlиципальное бlодтiетное
образовате.цьное учреl(децие лопо,:1нитехьноI,о образоваuия дстей (Д9тская школа
иск},ссIв с. lЬро,цищс) (лаlлее - Учрсяtлоние) в lrице дrlректора В. И. Насоцовой,

дейстчtоrцсй на осIJовании Устава, с другой сr,ороны, BNIecTe именуемые
Стороrtаlvи, ]ак]lюLltl]Iш lrастоящсс Сопlашеtтце о Iтижослсдующем,

1. Прс:мс,l Соl,]1аtUевия

llредIlетом Itасl,оrшего Соглашtенl.lrllвjlrе,l,ся оIIределетlие порядка и } словий
I1рсдоставхениrI с_чбсидии uз бюд;кета Старооскольского городского округа на

финансовое обеспсченllе выпоJlIениrl \[уницItпального задания Еа оItазаIIие

}lупrlципальllых ус;rуг (выttоlrненпе работ,1 1да,lсс - м) н]Iцигrflлтпrое заданlrе).

2. l1paBa rT обязirнностrr Сторон

2, 1. Учредflель облзуется:
2,1.1. ОllредеJять размер субсилии на финансовое обесIIечение выIIопцеIIия

\{унициlrilJlыlого зltлlitrrrя (лалсс - Субсидия) с учстоNI норNIативIIых затраl, на
оказанис Iiуflицила,lьных услуl опрсде-пенных, в соответствии с порядкоNl

опрсделения нор}lативных заlрат на оказание NIунцциIIапьвых YсJIу! и
норNIативIiых ]атра1, на сOлерriаrlI]с ll]"Iущества l\rYницllпальtlых 1чре;кденtlй. а

TaKrie заlра,r l{a L]ыгlоjIнеItие работ.
2.1.2, Оlц]еделять раз\,1ер С),бсlIдии с учстом расходов на содержанl{е

состветствуIощсго !lедвиrкil]\!ого ltM) щесtв! и особо ц(-нного дви)киIIого
и[lущества. зач]епJtенноIо за У.iрежлсниеп{ I.tли приобретенного Учрсжденl1ем за
очет средс,Itsj выделенных eNly У.lредитеjlем Tta приобрстснис такого lIмущества (за

исклк)чснисNl и\Iущества, сданно1,0 в аренду), и расходов на y["IaTy цалогов1 в

кitчесIве объеI(Та н|t-]оI,ообложеlлия по которы]{ призцается соответствующее
]INlyIJlecTBo, B'I'ojvl rIисЛе Зе]\lеjlьные учасТки.

2.1,З. llредостав:rять Субсll,lтlкl в суN{мах и в соответствци с грфиком
пеl]счl]слениr1 Субсидиrl, ,lts]lяюциl\{ся llсотъсN{,rlеNlы\{ [ри.цожением к настояlцсNrу

СоI,лашеIIиlо.
2.1.z[. Не шзrtсttя,tь уlверIi.цепIп,Iй разп,rер Субсидии без сооt,ветствуlощею

l1з}lепеIIия },Iунициllа"tыIого задания,

<l,*,,Рtюф.С zоtз..



2,1.5. Рассvатривать предложения Учреждения по вопрасамj связанным с

испо,пЕециеI1 насtОяцiеI,о Соглашенля, и сообцlать о результатах их рассмотреЕця в

cpott ,tc более | \lecll'la со 'lllя п,jсl) ПЛсllиrl ) l(J ta lры\ пге lлtl)кений,

2,2. Учре.цителl, в11раве из\lенять pal,\lep пр(,rlостав-Iяс\{ой в соответствии с

t]ас,l,ояIдиl\! Соглаrшснttеll Сlбсилии ts слYчае измеilсниrl в муницltпальном задаЕиII

пока]атеJсй. харакl,срц]]},юцl{х объеlr (содсрлtitние) оказывае],1ых l\,tуниц[пальных

усл),1, (вLIпо-lнrIеNп,tх работ),
2.З, Учреждеltие обязl,е,гся:
2.з.l. С)суrцеств.пять lIспользованис Субсидии в целях ок'lзаtiия

мунициIlальлых усл)!, (вьтпоltненИя работ) в соответствии с требоваt]и,tNIи к

KaIlecTBy и (или) объепlу (содерr(апию). порядБу оказания i{уцициIlальlлых услуг
(выполнсния работ), опрелелеЕньlми в ýtунrlципальноN1 задаIlиl1.

2.З,2, CBoeBpelreHHo инфорллrроваrь Учрсдителя об измеtlении 5словий
о]tазанил услуг (выполнения рабоr), которые могут повлиять на цзменеЕие р'вмера
Субсилии.

2.4, Учреrкдеtтие вправс обраrцатьсrt tt Учредителrо с предложениелr об

lIзменснIiи размера Субсидии в связи с изIленецием в муниципальЕоLl задации

IIоказателей, харакr,еризующих качсс,ttsо и (и,rи) объелл (оолержаЕие) оI<азываемых

l\{унлlципальных услуг (вьiпо"rняеrлых рiiбот),

3, Отвеlс,гвенносl ь Сторон

ts случаС !1еисtlолЕеIiиЯ или пснадлела]]lСго исполненltя обязатеJrr,ств,

определеlIпых насl!ящllм СоглаUIением, Стороны несl,т ответственцость в

соотвеl,сl,виll с закошодarr,ельствоNl РоссlrйскоЙ Федсрации,

zl, Срок лействия Соl)аIпенIтl

Настоящее Соtлаurение вст"члае,l] в силу с MoIleHTa подписаЕця обеими

СтороuапIи и действуеr в тсчение f!f| года.
() K,r lывсеlся lelo шиЙ

5. Зак-п кl'пtтел ьн ы е ttоложеЕиlI

финансовый год)

5,1. lIзltснеittr: настоящеIо Сог:Iашеяt,iя осуществляеIся по взаиNIноNIу

соI]-(асlпо cio]]oн ts пltcbNleнHoij форrtе r-з ви;lе дополнений к настоящеNlу

СоIjrашеliиlо, KoI01]ble явля]отся его ItеотьеI{Jlемой частью.
5,2. i'астilр;lсеuис нсстояцlсго Соглапtсния допускается IIо сог]Iаценllю

Стороu или ло решснцю суда гtо осЕ]оваtlия\I, предусмотреIItIьlNl заlФнодате,lьством

Российсчоi Фелераt ttи,

5.З. Споры меrклу Сторонами репIак}rся rrутем l]ереговоров или в судеоЕrоN1

порядке в соответствLiи с законодаlельство]ч1 Российской Федерации,

5,4. Настояrrlее СогJашение состав]lено в двух экзеNIпляр'Lх, иNёющих

одинаковуrо lоридическук] силу.



6, Пjlаtежliые реквизиты Сторон

Учредптель

Уlраtsjlение к)цьтуры адмцllистрацl]I1
Старооскольского I орOдского oкpyl а

Место HaxcliltлeHtte:
Бе-,1городская об,;l,

l] CT apbUi Оскол.
пр-T КоIIсоN{о.п[ скl]й, 67
Банковские реltвизtlты
иннкпп з 128010625/3 12801001
Б1,1к 0,1140з001

р/с 40204 8 100000000000,:1,1

в ГРIiЦ ГУ Банка России l1o

llелго1,1одской обllасти г Бс:ttюрол
lr/c 0326З0 ]2421

НёlаJьпик ),правjlенtlя tq льтурь]
ац[1l]н].]с Ipaцl1l1 Старооскольсh!го

сог_lасоваIlо:

IIачальник бюл](етlIоi о упраtsrlения ЛФ rI БIl
Стаi ооскольского горолскоl о oкpyla

Учрея{ценrrе

М},ниllитlаlrьное бюдтiетнос
образовrге"!ьцое у.]реждение
:],1опо-l нllте.]lьцого образования детей
(Дстскllя школа искусств с, Городице)
Месl,о нахо,itдение:
г СтароосIiоIьский P-Tl, с. Городище

.чл. Гагарина

Банкоtsсl(llе реквизиты
иllтIкпп з 1280з4545/з 12801001
Бик 041424000

р/с 40?018 ] 021424З000001
в РКII г Старый Оско.ц
л/с 2026618147zt

,Г{rrректор N,IБОУ !ОД <Детская школа
l.tctiycclts с. Городип{с>

/ Е.В. Малютица

l]ородс gqщр}'l а

'Ё)*;,!{р],)



!р9ци пред991qрле пия оубсидии {*}
-доЗlянваря
- до 28 февраш
-доЗl NIарта

- ло З0 qцрсля
-доЗlмая

ПриложеЕие
к СоглаIлению о порядке и условш{х
прсдоставления субсидии на иные цели
муницилапьному бюдr{етному
образовательrrому )rчреждениIо
-lополни l еJlыlого обра]ования де l еЙ
<.Щетская школа искусств с.Городище>

J рафи к
uеречисления Субсидии

1210 з]0
84 з70
,76 з2о

- до З0 июня
.:]ца З 1 lIюля

- ло З0 ноября
- п,]r З1 дскаqря
ИТОГО 201З год

согласованво:

На.rальrrик бюджетного управления !Ф и БП
Старооскольского горолского оIФуга

425 1] 0

ц2эц
478 з20

- з68 910
5 507 400

Е.В. Мйютцна


