
соглАIrrFниЕ
о порядке и условиях предоставлециrI субсидии на

финансовое обеспеченце выполненIбI муниципаJlьного
заданиrI Еа оказацие муници[альных услуг (выполнение работ)

l Старый Оскол

2.1.З. Предоставлять Субсидию в сумIlах и
перечислеЕIrl Субсидии, являющимся неотъеNlлемым
соглаrцению.

2.i.4. Не изменять утвер){tденнь i размер
изNlененlrl п{униципального задация.

2, Права и обязашности Сторон

2.1. Учрелитель обязуется:
2.1.1, Определять размер субсидии ва финансовое обес[еltение выIIо,цнсния

мунициIIаrlьЕого задания (даrlее - Субсидия) с УIIqгом цорматившых затрат на
оказание муЕицl.Iпальrrых услуl опрсделенtlых в соответствии с порядко\,1
определенIш нормативЕых затрат rra оказание firуциципальпых услуl и
нормативных заq)ат на содерханце имущеатва мунициIlальЕых учреждений, а
lакже заlраl на выполнение рабог.

2.i.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содерr(ание
аоответствующею недвихимого имущества и особо ценного движи tого
имущества! закреIUIенtiого за Учреждеt{ием или приобретенпого Учре)tiлением за
счст средств! выделенных ему Учредцтелеýf па приобретение такого имущества (за
искIlючением иDlуществаJ сданllого в аренлу), и расходов на уlrлатY налоl,ов. в
качестве объекта налогооблоrкения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

в соответствии с грфиrtопr
приложениеNI к Еастояще\lу

,< lr $ ?lrлРlJ, 201З п

Управлепие Iýrльтуры адмиЕистрации Старооскольского Iоролского оIФуга
Белгородской области (даlrее - Учредитель) в лице Еачальника уrrравления
лальryры Л,П. Кравцовой, деЙатвующего на основании подо){tения об управ,rеlии
ьтльтуры админиO]рацIIи Старооскольского городского округа Белгородской
области, )твержденного реIцением Совета деп)датов Старооскольского городского
округа от 23 мая 2008 г. М 80 с одцой стороны, и муниццпaLльное бюдлсетное
образовательное учреrt(дение доцолцIIтсльtlою обршовация детей <!етская rrrKo.1ra
исltуаств с. Городище) (лапее - Учреждепие) в лице диреI(rора В, И. I{асоновой,
деЙствующей на основаЕиl{ Устава, с другоЙ стороны. вместе именуемые
сторонами. заюrючили настоящее СоглашеЕие о tlижеслсдуюцIем.

1. Предмет СоглашеЕия

Предм(]Iом цастоящего Соглашения является оцределение порядка и условий
Ilредоставленlrl субсидиИ из бIоджста Старооскольского городскоl\) округа на
финансовое обеоцечение вы[олЕения лlунццltпальцогtl заданIUI на оказание
муницицальных услуг (вылолнение работ) (далее - муtлиципальное задание).

Субсидии без соmвстствующсго



2,1,5, l)ассIlатрl,iвil,гL IIpc,l.noriellItя Учрс;лt-lснt:я l]O BolLp()ciI\t, свя]аlIl(ь]\l с
испо:]нсIIIIеNI ElacTorlUtel1) (_'clt.laltlcttltlt. lT сообllLlttЬ о гс.]_\,lьга iL\ ii\ ]_1ilсс\lотреllия tl
cpolt нс бо,rlсс I illесrца со.lня посl!lI:l(,l]llя \.Ka,Ja]IIlb]\ Jlpc.t,l()riaIl1.|i]i.

2.2. У.rрелtttс"ть t]t]paBe I.tзlIcrlrlb ]raJlIcp пре,l()сl.iLв.Ir!с\lо] в totJll]clc]B1.1IJ с
настоящи\{ Сог_паптенt,tепt С),бсидt]tr D сл\ Ll|]c I.]]\lclIcl]]trt В \I\HИIlIIi]ilrlbli()\I зi]liJаlIr]L]
|'l'H,,raIc, (и. \:la]1.1соиl)i,,шl'i,,,-,D.,\l ,(U |сг,.,, ll L ,, ,,j,ar, ,\,l\l l' Ll,j L,ll._\
усл\,l, (выl]о,rlIIяемых рабо r ),

2,З, Учре;tiдсltrtе обязt,е lся:
],з,], ()с\,II1ссlв]lять l]cп(],lb]oBl]lII]c arIc11,111,, в llc,lr\ oKil]iltlilr]

\!уц]]цrIпальных \,c]l\l, t]]]rllо.пIlеltt.Iя рабог) L] сооl,]lс]гсгil11п с lт)ебоваIifir\1ll к
liачеств\ и (или) объсlт1, (соде1llкаttttIо). ]lоря.ilк\, o|ia]itIIl1я \I\ Ilпil]ll]l],lb]Iы\ \c,lYl
(вьпJолнения рilбо,I). опредс,lсlIны\rи в N1\IlпIl11]tl1,1I)]lO].l зa,liLIIlI|!,

2.З.2, СвоеврсNrсппо иltфорлlrцlовlп.ь Учрелl.tlс.L об ]lj\t.lleH].1ll
оказанr1я усл\,г (вьiпо,1I]енliя рабоt.). кtltсl1.1ые \lo]\,l lolj:llL ]) lIll llз\Jcllc]Illc
Сl бс1.1,,1ии,

\ с-lовI.п:i

рJз\!с])а

],.1. Учрсrк,tен].iе BttpilBc обрitII1а.l ься ]i Учрс,l]ll.с.llо с ltpc.t,ioiticllиeM об
из}IенсIIltи разлtера Сl'бсt1,1tlr] в свяJI1 с lJ]\JcIlctlIlc\1 в \1\ ]II,1It]II]N ]L,l]o\l :ll1-111HI.]и
показатеllсi,i. хаl]актериз\,lоIt{1,1\ KaIecIBrl l 111,1I])(l;b(\] .,,i.p,,,,,,' a] |)iiа]ывае\lыt
м\ Ilицllпальных \,c.rtYl, (вы]lоJIIrе]]ы\ рсбоl ),

]. (}гпс'lс t всlltltlс.гL (' rrlllolr

В слvчае HcllcIto,1HcJl1.1я п.Ll1 Hciillд-lcniaIlleto l.](I1o:l]lt'llI,1lt об)l ja t е-,] l,c,IB.
оlц,]еде]IснIIь1\ пастоrщIj\,I C'ollll]ltctIttelt. ('tорсlttы гlссr,r 0lbc]c]t]cHi]!]cl!, в
соотг]е,l,ствии о закоt]оj]ilгс,льс,t BoNl l)occпl:Icк()ii Фе.lсраl(пи,

.1, Cprlli ;1ciic'L rlия COl,tltшtr:tll tli

I Iасrояtttсе f'ot,Ialtt.'Ht.tc вс
Стороtтitпl1,1 и деt'iс l,BycT l] 1счс]lI.]е

L .\ lIacI l] cll:l\ с \Io\lcLiril lIo, LlillcllIiJIл 0бсlt\lIi
Л L{ l o_la,

() ]iа]ываеlся,гaк\ lцllii (]llHlII]cOlrb] i] l l),:t)

_i, Заlt.tкяrlте,tьttыс ]l0,IorJial 1,1lt

5,i, L,lзir,tetTetliIc Ililc ()ятт|i,|О ('o1,1alIIclllL ос\]цссl.,.],lrIс].с' lIo в:]аш\,lно\lу
соLltасиtо Сторон в ltllabNleHHoij фо;lrtе в tllt:tc ,ц]llLj,I1iсll1IЙ li lliLсl.ояIltе\1\
( lll, ,IlIe,||l|ll, ao|,lr\l,,e !.L,llл,(, .,,о l,c,,il\ \],Ij.|,, ] ,, |. U

5,2, }'acToplteHt,c llас,гояI11е]I) ('сlt,.ltаtltс,llия ,r1oll,cIiaelc,, гl() сог-:]аUIен!lIо
Сlорон IJли 1х) решениIо с!ла по основilllия\t. lIpc,:1),cIi(),I.pelltIы\l ]a]()l]o.ililjгer]bc.I.Boll
Росс]rйскоii Фелсраtцrti.

5,3, Сrкlры ме)liд\ ('Topo]la\lu рсlIIаlоlся lJvll-\i lIepcll)i]ol]O]] lI]1]l в с\,,лсбllол]
порr.лке ts соо'tвсгстlзlttl с ]aKOlIo.lal..Ibc1.1]()\l Irocclliic]ioij Фe_lc1.1at1l.tLr

5,4. llастояцсс (]01,IalIlerIt,tc cOc.|.aBlcI]o в ,:tl]\ l )кзс\l]j]lrJ)l]\. t1IIсlопп]\
олиllакоIJ),ю к]рllдl]чсск\lо c].lJ\.



Учрсдrr гelrb

Управ,,iсlrие кlль,lуры а-LI!lи l lис 1plIlrlи
Старсlосttольсttr:lt,ll гороjlского окl]\,га

Mec,t,cl нахолtдсltttе :

Беltгоролская обlr,
l Старый Octtolr.
1lp-T КодIсоIlольстiиr:1. бJ
Баньовскпе реliвизrтLы
ш п Iiкпп з 1280 l0625/з l28010i] I

Бик 04 ],+0з00 I

рlс 40]04 8 10l:]0000000 00.1,]

в ГРКiJ ГУ Банка l)оссI]и I10

Бслгорсl;1ской обпасl,r] г ljс.]l11)род
,пi с 0з26З0]242l

l]сквп]и l,bJ (],lopoI1

Учреiti,,tсtlие

\1\ tIцi (иtlа:tы toc бIO_LricTI]i:)c
Обра']оtsа'tс,,l ьнос \,ilрсriлеu nc
лопо,]tнIll,сjlьного образоl]ания,l(е t.cii
r.i/ile,|,cliilя ll l ln),,I11 l lcl(\,cc iI] с, Iilp(l, tиrцсll
\{ес to I taxrliti; tctl ttc:
l, С]гароOско]L],скпii р l1. ., Iiро:lи]I{е
J -1, ]'aгap],llIlL

Баtlкtlясttttо 1lс'tiвttзtt ы
l]l Il],]iпп,] 1280з4545iз 1 280l 00 l

Б 1.1K 0.1l.+2.10()l)

рiс .l0 7() ] з l ()] l ]]2.1] 0000{) ]

в PKl{ r] ('lit])LIi ()cKo]I

-Lc 2{)266 l ii ].1l]

(i. Ллате;ttные

СогласtlBaiпIо:

Нача_,lьник бiолiтtстлlо]1) \] tpaB,lcl ]]1r1,IlФ
С,rарооскольского гоl]о]lско] о olip!I.a

и БIi
11 1 /

_ l |,оьh-- Г,L_i M,Lr о rlHauw"* U

Началь
a,lI]l]El



ПриложеЕие
к СоглашеЕию о порядке и условиях
предоставления

финансовое обеспечение выIIоJIненI.IrI

муttиципzцьного заданиrI ца оказание
муниципiLльных услуг (выполнение

работ)

График
перечисления Субсидии

субсидии на

Сроки [редоставления субсидии <*> qуцме,_рФJей
з54 000-доЗlянваря

Ёдс ?8 ф9в!!4я
-доЗl марта
- до З0 апрсля
-дозl мая

з5з 000

1 108 000

- до 31 авryста
590 000
572 000,i-йБЁ-

м.п.

согласованно:

Начальник бюдхетного управления !Ф и БП
Старооскольского городского округа ,rl/*,й - Е.в, мапютина

- до 10 сеццФя
-доJlокIяЬря
- до З0 ноября

З l лекфрд
2014 год

628 000
5 844 000


