
СоГJlАШЕНИl:]
о пJряJ (( ll \с.lович\ пгс LосlJвлсниJI с)бсиJllи lla

фrпtансовое обеспе.tсние выlIоднепия мупиципа_rIьного_

задания на ока]ание м},ницIIпаqьных услуг (выпо,ilнеIlие работ)

г Старый OcKo,ir

Управ,tение культуры адNlliнистрации Старооскольского городского оIФуга

Бе,,rtородскоЙ обласrи (лurее УT редитеIlь) в,JIице начальIIИКа УПРаВJIеЕИЯ

ý.lьl)ры Jl,П. Кравцовой. действ) к)щег0 на осIIованиrI поjlо,(ецця об 1правлевии

цlьт]'ры аJNlинt{страrlttи С,lарооско,lт,скQго городского округа Белгородской

об:асп.t. 1 тв cplli,leTl ного рсшецlIе}{ Совета дсп\rаtов Старооско,lьского городакого

окр}га от 2з мая 2008 г, М 80 с олной стороцьт, tI мунIIципа-цьtтое бюджетное

образоватсльное учре]{дсние допо]lнllтельного образоваrrия детей <Детская

"1"orr,uronoo 
школа м5) (лirlrее - Учрелtлеltие) в;ице дирекIора Н, С. Климовой,

ltейс,гв)'юlrlей на основаIтши Уст;пr, с др}гой сторонь1. B]\IecTc именуемые

Сторонttlли, зак;tю.iили настоящее Соглашение о нихесJIедующе l.

i. Прелшет Соглашсния

11редпtстолt ttасrоЯщсго Соi-лашения Являеrся опрсдеJrеНИе ПОРЯДБа И )СJ]ОВИЙ

прс.цосIавлсt;иrl субси,ции t]з бюджста Старооско.tьского городского округа Еа

финаltсовое обесllечсн!rе вьтпо,]1ненIlя [луниципальЕого заданIUI на окаlзание

\1УНИЦLlПа-ПЬНЫХ _ч-с-rуг (выпо;rшеlrис работ) (далее - лtуниципальное задание),

2, Права и обя;анностц Сторон

2. 1, Учрелитсль обязl,стся:
2.1.1, Опреде,,rяrь разN,tср субсидии на финансовое обеспечение выполне!Iия

NlуI]иц]iпа,rIыIаго задания (далсе - Субсидия) с учетоNI норNlатliвllых затрат Ila

оl(азание Nfунliципа-ilьньlх услуц опреде]lеflllьiх в соотвеIствии с порлдко l
опреде,lеflия нор\lаT ивIIьlх затрат на оказilние NIуниципальных ycJIyI] и

Hopitlar,иBнbтx затрат на содер)l(ацис имущества мулIцципаIьlлых учреждений. а

Taкrie 3атрат Ila выпоllнение работ,
2.1.2, Опрелелять разллер Сl,бси,чии с учстом расходов lla содержание

соответств}ющего !lелвижи\{ого IlNlуцIеатва и особо цснного дви)(ц]чIого

иr,Iущества, закреII]енr1OIо за Учрелtдением илц rrрtrобретеtiного УчреждениеN{ за

счет срелств. выле-lсцнirх сму Учре ци Iелем lll приобретение такого цмущсства (за

исюlюilеIlис\l ил,Iулlес,r,ва, сданного в арепд),), и расходов на уп,пату налогов1 в

]ialчестве обьекта 1lа-lогообJ']о'(сния по ко,l,оры\t признастся соответс,lв},Iощее

и\1) щество. в ,lol1 rIlIc,lc ]cNlc,lbllb]c \,Lli:lc гlill.
2,I.3. Прелосr,ilв,qять с]чбси.:lию в cvN,I\lax и в соответотвии с гр4фикоп,r

ttерсчис-]еп!iЯ Субсtlдии, являющII]\tся неотт,е\fлеIчlыl\,l прIIJIоtl(ением к настоящему

СоIлашснIIю,
2,1.4. I1c шзлlенять угверiкдснный размер Субсидиш без соответствуIощего

I.IзNIеI]ени,1 _!1уI] и цl.Iп аJt ьного задания,

,d}" ;епофчzоtз,,



2.1.5, l'ассN,lа'[риваЬ ПРеДJtОЖеНItя УчреждеЕия по tsопросам- связлIныl!1 с

исгlоJtlепI,iе\l васт(уtщего Соглатпсния. ]l сообlцать о результатах их рассмотрения в

ср,,кнебо,tсе l ver,,,t-a.,, lняпо(,\l,,lсllиrvl(а j.ll|ных пре,л,lL)п(еIlий,

2.2, Учредпте.ць вправе изNlенять размер предоставляеNIой в соотвsтствии с

tlастояцим Соlitаtltсншем Субси.аии ts сJучае измененIIJI в t{унtlципальцом заданци

IlоказаL,елей. характсризующtiх объепт (содерхание) оказываепtых муниципальных

усrуl, (выполняемых работ).
2.З. Учреrкдение обяз},стся:
2.з,1. Осупtеств:tять испоJьзование Субсидии в целях оказанrrя

муllиципа,!ьпьlх 1,сll,r (вьшолненrrlr работ) ts соOтветствии с трсбоваl-тиялли к

качесrву lI (и,пи) объему (со.лержанию). порrlдItу оказация Nlуниципi]льных услуг
(выполнепия работ), опрсделеЕпьlNlи ts NIуниципа,]ьтlоN1 задапrlи,

1,З.2, -BoeBpertcHHo инфорlrttровать Учрс:lшеля об измснении ) сховиЙ

окiзанlul ),с]l\г (вь]поjlнеtlliя рабоl). которые }rог.lт 1lовлиять Еа изIIенеIiие размера
Сlбс,r,,rrr

].-1, Учреrttдеttrtе вправс обрапlаться к Учредителкr с предлохепиеNI оЬ

из\{енении размера Субсиди!I в свrlзи с из\lенеIlием в муiIицlIпаJlьног{ задании

показателей. характеризующих качсотво и (или) объелr (содерхание) окilзьваеNIых

\1\ниltпl albHLl\ )(Л) l ldыlо.'llяе\]"I\ о.6о,\,

3, OTBercTBeHHocTb Сторон

в слу.rае неlлспоJцеIlия или яенадIехащего исполненця rlбязатсльств,

опредеjlепных llастояIцим Соглашением, Стороцы несут ответственность в

со(),гветствии с законодатсльствоl\{ Российскоii Федерации,

:l. Срок Lеi,tствия Сог,rtаliIсн1.Iя

Настояlцее Сот:лашение всlупаст в сиJу с момента подписания обеими

Cтopolta\,lll и деiiствl,ет в ,геT ение ]Ш! года,

5, Заклtочrtтеltьпьте поjIожения

5.1, Изпrснеrrис настояпIего Соглашения осуществ-lrlется IIо взаи\{цому

согласшо Сторов в письменцой форме в виде доIIоJIнений к настояrцему

Col.1aU leH ию. l\.rlОllЫе Я в lя ю lся el о нео |,ъе\Iлс\lо'i ll!c,l ью.

5.2, Рас1'ор;кение Еастоящего Соглашепия доIryскается по соглашециIо

Сторон ri.lrи лt) решению с_\ца по основаtlияN1, прелусNIотреIIныNl законодаIедьствоNI

Ро,(l,йсь,]li,Dе l(p,] Jllи,
5,З, Слоры лlсlltцу Сторонами рсшiIются путеу [ереговоров иrrи в сl,дебном

поl]rдке в со o,Ij] етс1 l]lilT с ззtiонодaп,сjl ьствоv Росс,]йской Фелерации.

5..1, ТIilсlояIцсс Соглашеtttтс сосrавлено в двух эI(Земп.лярах, иIЕIощцх

одинакоtsуIо IоридическYю c]l]ly.



6. Г[латежЕые реквизиты Сторон

Нача,tьник r,ttравлеIIия к),пьтуры

Учредцтель

Управление куrrr,ryры аil\Iинис,Фации
Старооскольского IoродскоI,о округа

NlecTo пахо}кдение:
Бе,rгородсrtая об,п.

г. Старый Оскол.
пр-т Коплсомольскиr'i, 67
Банковские реквllзи"гы
иннi кгlll з 128010625iз l280100]
Бик 04l40з001
р/с 4020;l8 1 0000000000044
в l PKl{ l У ЬrtrKa Росси.л t .t Бс.t,ороrсtiпй
об,lастl1 г. Бе.пгород
,r/с 0З26З012421

Учретtдепие

Мунцципапьпос бюдтlетirое
образовательнос учреждение
дополIIительного образованrrя детей
,,Jеrская м5 lыка.lьная школа }Г!5,,

Место ЕахождеЕие:
г. Старый Оскол,
ýl-н. Жукова, ЗOБ

Банковские реквизиты
иннlкItп з 1280з6447/з 12801001
Бllк 0]l424000
р/с 4070 l 8102142ztЗ000001
в РКЦ г. Старый Оскол
л/с 20266181464

Дире\"тор МБОУ ДОД (Детская
музыкальная школа M5>r

r_/L z zze-z<

м.п.

а.]\IлlнIlсIрации СтарооскOльского

Соt]lасоtsаriо:

Начапьник бюджеrrюi,о уrrрав.ленIrя ЛФ и БП
cTapoocкoJlbcKoI,o горOпскоt о округа

Н- С.,Климова
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Е-в. МаЕIотина



Прилоlкение
к Соглацlению о порядке и условиях
предоставJIения субсидии на иные цели
муниципальному бюджетному
образовательному учреждению
дополцительЕого образования детей
.!егская vlзыка_tьная школа Ng5,,

фафик
перечисления Субсидии

-доЗlмарта

1Qр9ки предоставленлrя субсидии <*>
-доJlянваря
- ло 28 феврапя

Р Сумма, рублей
Цiз2 970
l 5l5 920
14з7 1,10

!20цуо
2 948 760

17,74 220
452 120
l 47з з60.1 

60з з70

- до 30 апреrrя
-доЗl мая
- до З0 июня

-доЗlавгуста

- до З0 ноября

цо З!l9rrтя!ра
-доЗl октября

-доЗlиюля

-ДОЗl дедqфя
ИТОГО 201З год

l 642 |10
1 718 з45
18 676 585

Учреди

согласованно;

На.rальниrt бюджетного упраыrения !Ф и БП
Старооскольского городско]]о округа

Е.В. Малlотина


