
соглдlJ.IЕниЕ
о Ilорядке ц условиях предоставлецIбI субсидии на фиI{ансовое обеспечение

выполнения муниципальцого задаЕия Еа оказание мчнициIIаIIьных ус]Iуг
(вытlолнение работ)

r Старый Оско,1 t<30> декабря 2011 r

АдN,Iинистрация Староосltольскоt tl городского окрчга Бе;tгородскоЙ об)Iасти
(далее - Учрсдитель) в лице заместителя главы администрации Старооскоlrьского
городского 0круга по социальному развIIтию ТО. И. Ромашина, действ)ющего на
основании Устава С r арооскOльского Iородского оIФ),гаj с одной сIороны. и
муниципальное бюлжетrrое образовате]1ьпое учреждение до[олliительного
образованиrt дстей <!етская музыкальная шко.ца М5r) (далее - Учреrкдение) в лице
директора Н, С. КлиN,tовой, действующей ца основании Устава, с др) гой стороны,
вмесl,е иl\{енуемые Сторонаr,lи, заIсlючили насlOящсс Соглашение о
нижеследующем,

l. Пред\lет СOглашения

Предлlетопt настояttlего Сог.]Iашения является оltределение llорядка и усjlовий
предоставлсния субсидии из бюджета Старооскольского городского окр_yга на
финансовое обесIlсченце выIIо,rIнения муЕициItа[ьного задаЕиrI на оказацие
муциципальпых услуг (выtrолненис работ) (далее - муницила:rьное задание).

2. Права и обязанности Стороц

2, 1. Учредитель обязустся:
2,1.1. Определять разDlер субсидии rlа финансовое абеспеченlIе выполнения

муЕиципlцыIого залания (дачее - Субсидия) с учеl,оl\l нормативIlых затраI на
оказание I,IчнцциГIа,qьнь]х услуI1 оIlредеjlенцых в соответствии с 11орядком
оцреде]]ения IIорDIативных затраr на оказаIiце мчниципаJrьпых услуl и
норI{ативньlх заIрат на содержание имуtцества муI{ици[альцы\ учреждеЕий, а
таюке затрат на выполнение рабоr

2.1.2, Опреде,rять разлtер Субсилии с учетоN{ расходов на содер)ltание
соответствующего нсдвцжимого имущества и особо целlцого дви)I(иI{ого
имущества. :]акрепJIеццого за У,rреждением изrи приобретенного Учрежден'ием за
счет срсдатв, выде;tенных er,Iy Учредите,.1е]\,1 на приобретение такого илtуrцества (за
исключенlrеп! иNlущества, сданного в арет,lлу), и расхо!]ов Ila у[лаry Еа"]огов: в
качсстве обьеi(Iа на.:цогооб,lоженця lо которыNI IIризнается аоответствующее
цмущество. в то\1 числе зеN{еJьньlе ччастки,



2.1.3. Предоставлять Субсилию
перечисления Субсидии, являюцимся
соглашению,

2,1.4. Не изменятт, утвержденпый размер Субсидии без соответствуюruего
измеliения }1Yниципа,пьцого задания.

2.1.5, Рассматривать предложеция Учреждения по вопросам, связанным с

ис[олЕенисN{ настояцего Соглашения, и сообщать о рез)пьтатах их рассмотрения в

срок не бол(. l rlесяца со Lня пос D пления } к.ванных пр(дложений,
2.2, Учредитель вправе измr:н,tlь разl\Iеп прелостirвпяемой в соответствии с

настоящи]!t Соглашениелt Субсидии в с-]lучае изIVIеIIеЕия в муницllпапьном задании
показателей. характеризующих объеп,r (солерrкание) оказываемых llrуI,iиципа[ьцых

услуг (выпо,rluемых работ),
2.З. Учреждение обязуется:
2.З.1. Осlществлять испоJlьзовацие Субсидии в целях оказаниrI

муЕицttlrальных yc-ryr, (выполнетrия работ) в соответствци с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порrlдку оказация муниципальпых услуг
(выполнения работ), определенными в муниципапьноNI заданци.

2,3.2. Своевременно информировать Учредитепя об измевении условий
оказания ус;t_чг (выполнения работ), которые мог}"т повлиять на изNlенепие разIлера
Субсидии.

2.4, УчреItдепие BirpaBe обращаться к У.Iредllтелю с пред-rолrениел,r об

измененIIи размера Субсидии в связи с изменением в \lуниципальном задании
покaвателей. характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказывае}льiх

N,Iунициll&rrьllых уалуг (выпо,,rпяеr,тых работ),

3. Ответственность Сторон

В сл).{ае IIеисполнени;I или ненадлеlttаIцего исполнеция обязательств,

оl]ределенных l]асl,оящи\1 Соглашениелл, Стороны несут отвстственIIость в

соотвстствllи с закоrrодательством Российской Федерацци.

4. Cpott деЙствия СогJlашеЕиrI

Настоrlщее Соглашение всц-паст ts силу с MoмellTa подгtисациrl обеими
Сторонами и.цействует в течение 2012 rода,

5, Закtючительные поло)t(енlбl

5.1, 1,1:]N,tенение lIастоящего Соглашения осуществляется по взаиNIному

согJrасrtю Стороц в tIисьменной форпrе в виде дополнеЕий к настоящему
Соглашению, которые являIотся его неотъемлемой частью.

5.2, l'асторжецие настоящего Соглашеция допускается no aoanu'rtt"r*o
Сторон или по решениIо суда по основаниям, предус]vlотренllьlN{ законодательством
Россцйской Федерации.

5.З. Сrrоры между Сторонапли решаются путем rrереfоворов или в судебном
1lорядке в соотвстствии с закоЕодательством Российской Федерации.

в суммах и в соответствии с графиком
неотъеNIлемьlм приложениеNl к настоящему



11

5.4. I{астояtцее Соглашени
олинаковую юридrIческую сиJlу. 

lе составлено в двух экземплярах, имеющIlх

6. Платежньlе рекtsизиты Сторон

Учредптель

Администрация Стар оо скоJIьско tlJ
городского округа

Место чахождепие:
г Старый Оскол,
ул. Лецина, ,:16117

Банковскле реквизитыиннкпл з l2801зз69/з 1280l00 ]

Бик 0,1140j00I
р/с 402048 1 0000000000044
в ГРКЩ ГУ_Банка России по Белгородской
оOJ-Iасти r Белгород
л/с 0З26З097001

Заместитель гпавь] администрации
L l lрооскол ьского lогоJслпIо oKp_\Ic по
социальЕому развитиIо

Учреrrценпе

Мунлципальное бrодкетное
образовагельное учрехдение
лоI]олнителыIого образовалrrя детей
<<,Щетскм мvзыкальцая школа JV95r)
Место нахолrдение:
r Старый Оскол,
м-н. Жукова, ЗOБ
Банковские рекtlизиты
инIJ/кпп з 1280з6447/з 12801001
Бик 011424000
р/с 4070 l 8 1021424З000001
в PKIJ г Старый Оскол
л/с 2026618t,164

.Щиреiсор МБОУ .ЦОrЩ <!етская
музыкаrьная rтrкола Nч5 li

Ю. И. Ромапtиr

м,п,
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Приложение
к Соглашенлцо о порядко и условIU{х
цредостае.rениJI субсидии Еа

финансовое обеспечение выполIlения
муниципадьною
муЕиципaцьных
работ)

фафик
перечисления Субсидии

задациlI ца оказаll'Iе

услуг (выполцение

Сроки пр9доставл9ццдjуq9цдии <*>

-доЗl яrтваря
Сумма, рублей

1 27l 000
з 490 000

i д9?9 ф9вра.lя
-доЗl марта
- д9 щзц!9д!
- до З1 мая
- до 30 июIrя
- до З1 tдо;rя
- до З L aBlyg]4

-л 1п -----^_- до Щq9rтгября
- до 31 окrября
- до ЗO цщфя
-доЗlдекабря
итого

Учреди.rель

l б 640 000

. Климова

49з 000

1 287 000
1з11000

616 000
550 000
l 093 000
1 457 000
1 417 000

342 000

, _" 
1' -"V-

фir4 у,

Wiп".ry


