
СОГЛАШЕ,НИЕ
о предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниtципальным учреждением, рассчитанной с учетом нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества

п Старый Оскол <<,15 > f& 2016 п

Управление культуры администрации Старооскольского городского окрУГа
Белгородской области (далее Учредитель) в лице начальника управления
культуры И.К. Серянкиной, действующего на основании положения об управлении
культуры администрации Старооскольского городского округа БелгородскОй
области, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 24 октября 2014 г, }lb 237 с одной стороны, и муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования <!етская школа исцусств с. Городище>
(далее Учреждение) в лице директора В. И. Насоновой, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условиЙ

предоставления субсидии из бюджета Старооскольского городского округа на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на окаЗание

муниципitльных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1,1, Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципrtльного задания (далее - Субсидия) на основании нормативных ЗаТраТ На

оказание муниципальных услуц нормативных затрат, связанных с выполнением

рабоц с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципiшьным учреждением
Старооскольского городского округа или приобретенного им за счет среДСТВ,

выделенных администрацией городского округа на приобретение такоГО

имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданноГо
в аренду или rrереданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату нiulогоВ,
в качестве объекга налогообложения по которым признается имуЩество

учреждения;
2.|.2. Предоставлять учреждению Субсидию в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных в бюджете Старооскольского городского окрУГа На

2017 финансовый год и доведенных в установленном порядке до учреждения В

размере: 8 904 792 ( восемь миллионов дечятьсот четыре тысячи семьсОт

девяноста два рубдя)
( сумма указывается в цифровом вырlDкении и прописью)

и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым

приложением к настоящему Соглашению;



].1.3, Не tтзirrеtiять y,TBepilt;]€Irныii раз\,lер С]\,бсlтдllрl без cooTtlelclB},lt-}iIlcI{)
I l ] \,еI l еI I }1я \,{\]ll IllIpIпaJIbIIого зада}iIaя ;

].1.1. i]'acclrra,lplltsa,tb ltpeлjtоiiteнI4rl Учреэлutеtt!{rt Llo ýolpocatl.l. cý}t,]i!tlli1,1\J с
1IctlO-tHeHi.leý{ нilс,I,Oяrцеi,{} Соt;tаlцен1.1я" 11 сr]Oбшtiгfь {) резYJlыгrti;lх их pircc[,10iptl{rtrl }i

срс}к blc бо;lеtj 1 месяцzr с0 дня llt}olylt.jI*HLIя },казаlitlых llрgдjlохiснllii.
2,2. ()рган ilл}.ll{н!tотрациl1 Cil,apotlcKоjIbOKOr{} I,t}pоlloKоI.о окрyrа.

11q:у,II{оствлякllI{t.tii фуrrкlillи i{ flt,ulr{()\,{{)lII.1я у{lрL.дите,]lя" вправе:
:,2.1, У,гtiчлtять II ,цопол}{ятл, СоглаtlIеIIие с },r{CTOb{ сrll}i}слевr,lх t;собелllтiэстеii.

бK;л;iie,t ttt}lx itccliгIlt,lBattllij }t л14\,{},i,гов бкэrt;tlет,ных t.lбязil,l"t]jll:ств. лOгJеllеt{ij}llх C\{\i trJ

,\,{,га r] с} l]j 1еl-t t {r)N,{ l ri]prt ji {ie :

2,2.:. 14 зr.tел-tяl,гь рi}зý{ер гtре,;lоtl,rлIл;tяерtOй ti c{}tr; }ic Ic l l]t1.1l,t с lli]c I{,}rllltи\.,l

{_]rlt:taulctlliebl СуýсtIl{ии ts cjIytltie l{зJч{gненl,lri ij N.{yHt{l_tltllil;llit{t)\1 :]itjlaiiiIrt tltlKa:lirlc.t*ii"
харакi,еризYюшtitх KatI*o]tsO lr (и:,rrr) tlбъслt ()казывасмых ]\{чi{l1llиIIiljIь}-iых } cjl\,{,

{выпо"iэtlяс\,tых рабо-г). ec.iirl :l1,0 Irc прt!ве.ltсl, к yBe-l]}lIirJI,ll{lti ()бT,e\.{_l, бю.цх<с,I,1:tIэIy

ассl.iгl.,tовtlлlиi't, l,tрелyс},ri}тF]е},i}{},lх ее{у IJ бкэл;itете Ст*роосlсолI)с]Iiоl,о гt]р0,;iсtiог()
t)кр_чr,а }la 0казаLtI{с Tc.rl.\ г:

2.2.3.0суrцес,lв:tя"rь KOH,Ipo;lb за це;iеtsь].\i исIJt}"ць:]о}];l}iliем бкlJ;ltеtных
срелс l з tl }]bl 11Ojlliet{1,1cbt !{y}i rl цt1l Ja- I bH{it,o з:ij{it}{ rIя"

2.З. УчреiltJснllс trбrl,]\,о,l ся :

2, j. l . ()cl l rtcc,t в,tят ь l1c}I(]_1l, ]()t]itHrtg Сl,бси.lиtл l} llс",lях {}казuiлllri

\ty1-1rlIll{пi}.ilLIlLIX \,с. I\,г (выttсl.-lltсttttя рliбtiг) в с()()твоl,с-гЕ]}trl с з,lэсt)trваlltlrt\tlI к

liilllecrгt}, I] {ljJIJ) oi)l,erlr ()KllatI}tR|te\,lыx ll\,,lttllиl]il-:l}llIl,] \ \ cJ,\ г {ltt,lil{}"II{,I{\!t,l :л p;lrltlt).
t}l ]Pt], lCrl С l t t l Ы \l lt l] \t\ l I 1.1 l lltПa.l I}l I()\,1 ]а"'tiltIИ t,| :

].j.2. ()бесtlсчlл,гь дjtri Ilреj{с,гi}trиг*",ей учредltlе,l1l }Jtl,]\,tOi}{1,1tlclb

l,{X l{РеД{IllСilН1,1Я lIO lJOГlРOСiiý{ КiiЧОС:'l l]i1 0Kil:]alll1rl УЁjI}'Г' И l]ЫIIt};ll{Сtl1,1Я

\{Y H14 i{}l []а jI btI0 г0 задiiн]4rl :

:.3,З, CBooBpeMcllt;tl I.r}id}t}рl{кро{]ttг}l .чLlрелптеJIя tlб из\,l*г,оul{lt v*"rоврtй

{}}tазiili[{я },слуг {выполлтел.llтя рабrэт), котtlрл,tе l\{ог_vт повлI,IятI> IL} из\tе}Iс}.iI{е l}aзý{epa
{lч,бсlu(ttl,t;

:.З..l. Ilреlсгав:lfi,гl" ytti]8х14,1е;,lю о'I,tle"t,сl выIlсtjltJе}ir}и }ti]cI,0}lljte],() cOг.ili,lllle}i}tя

ti l1}t{эIe ;ltOKy\,{elI l ы. IJеOбхOд]4ý.lые il.]lrI KOit гр{}]tri _iil pii$\{)/l{}}}itl{rlg\{ filll. t;ltc t ttы.ч

f pOitd гtj.

2,4" Учрt:х{;lен!tс BIlpaвe:
2.4. l, P;rcxtlлoBaтb Субс t1,llil к} Lrab{ ()ст()яl,*"|l lэ I-1 {) i

:"4.2, обращаться к },IIрЁлtlтеJ]iФ с fiред"поя{еI{[I€l{ rэб tlз\{еI{еt{rll4 раз&{ег)а
Cl;figtl;1lll,t l} связ1.1 с Ilз\{el{eltrle\{ li \{vl{ltIllIпiUll:lI0M зiijlаt1].I14 lttlказ;rl*";tсii.
хilрrlкl,еl}i{з,\,юtitих Kilitec,lBo rr (и;tи) оfiT.elt. окalзыв;lе\{ьlх \{\,}lfil{tlItii.il{эltыx },cjl},l
{ выlltэ, t лlяiе!l ых раfirз,r,),

З, {.}гвс,r,сl t]gtlH()cl,L C,t,clptlll

В слуl{аg пе}l0II(},цllс},lия iI"цIt :lt)Ililjl-iltжa{l{gI,i} iicII();llliJ,lI,1я i)бfi,,tiJ,гс"Il,с,:i1.

оп}}елелr}lIi,{IэIх I,Iастояпlиъ,{ Соглtttп*lll,{е\.t" C,t,opor,rbi }lec},T {),rве,,]*,гlrе;,,l},l{]ст,ь Tl

cot}l-}lc-гC"rittJlt с за]iол{олill-е.l1ьстRо\,{ }}tlсслlйсlttli,| фqдсраttиti,

4. Срок дсfrс [,l]l1}I ()ol,;l;rжl*Hl,tя

{iасl,ояrд*с C]ot:ltiimeHrle }]cl,y"lIi1*,l в cilJI}, о ,\{{)ý{cH1,;l tlOд]Il,лсitн14я 0бсllr,lt,l

Стtэрtl1,Iал,lll и /leiicTI}},cT l{o <iЗ ll> ,цсl<абря 2t} l?гола.



5. Заклt{lчите;I},IIые пол(}хiеIlI1я
5. l . l'Iзrlеtlеltltе IIастояIJ1его С]ог,таttlеlлltя осylllестгiляется Ilo B.}t},}tl.{I{0&i},

coI.1actlK] Ст:орон в tlисьь,{енной форп,rе t] вl{ле ittlгttlitttettilit к насlOяýlему,
f]tlt.tiitlier{1l}tl. li0гс}рые яfiJlrlк)"I,сrl el,t] неотъеь{;lеr,tой ч€lс,г}"}о"

В c.jl},ttac ttзýIенсниrl у какой-либо l]з С l,rэрон Mcc,roнilx{)xi:Icнtlя.
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дl*еii пl{сlэ]\,t0IIп0 рlзвЁс11,1ll, il$ lTOb{ др.yI-уiо cTopоIry"

5"2, PacToprKeнl.ie пilстOяlIIегt] Соп;аlttеллt.rя лtiIlускila}тс]я пtr ct}l-,1aIIlel{ill{)

{i,rоlэtlll I{лI{ по реilIеllи}о c]lаii пti ociloгJalir,{яlvl, пред},сь{отренl{ьINI l]&тt{]Ilt]дагеj{Lс,l}lо},,

Ро сс l.t Глс tcol"{ Федера ц j 1и,
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lIрилохсешие
к Сошtашенttк-l о
IIредостаtsJlен14ш субсttлttрl

фttнанссlвое tlбесltе.tение выI,IoJIнения
iuунLtц14ll{UIьнOг()

}.Iуни I l}J пал ы,I IэI Nl

Hil

задан}{rI

учрежлешиеfut.
pacc.lltTalltltlй с,ччетоll.t t'{opl\,laTI.IRI,1ыx

затрат на оказflI.1}lе l.{Yllиll}JгI€lльлIi:ilх

.чсJIvг ( выttолrtенttе рабо,r,) и
Hop},lal,}.IBHtIx зrшрryr, Hil с{)],{ер}riан}{е

\.tуницшIlаJlьн0 г() l.r]vI_Y щес,l]tsа

L рафик
переI{исл gttлtя Субсидиl,r

субсlллилt ,:*iCpoKll прелсс],аtsJI ениrl
- ;Iо 3l яшваря
- ло 28 февраля
- до 3l lr;rpTa

- .1о j0 аIlре"lя
- до 3l ltая
- ,1о З0 l.tt()llя

-лоЗl рlюля
- ло 3l aBr,l,c,ra
- до З0 сеllтября
- ло 3I окгябlrя
- дtl 30 ноября
-.цtlЗl.rскабря
}l"Г{_}Г(,) 20l7 rол
I{TOK) 20] 8 ruд
I4ТOГ() 20l9 го,:

Cyltltit, рублсй
454 000
653 000
799 162
75 l 000
887 000
1 168 261
l84 000
27б 000
656 805
772 0г}0

87Ii 000
в25 25в
8 904 7q2 ,

1l 3.10 406
10 374 607

Учре.цtл"rель

l,:1.Ii. Серянк

M,II.

:Е,d gýýý


