
соглдIrrFнI,Е
о порядке и условиях предоставJ,IеЕия субсидии ца

финансовое обеспечение выполненliя муЕиципальцого
задаЕия на оказаЕие муниципальных услуг (выполнение работ)

r СT арый Оскол

1. Предмет Соглашения

ПредмеrоМ настоящего Соглашения является определеlIие порядка ц ус.rlовий
предоставJIения субсидии из бюдr(ета Старооскольского городскоlо округа па
финансовое обеспечение выполнениlI муциципапьцого задация на оказание
муItиципальных услуг (выполнеuие рабоJ) (дацее - муниципальное задацие).

2. Права ц обязанности Сторон

2, l , Учреди гель обязуеrся:
2.1.1. Опрелелять размер субсидии на финансовое обеспечение выaIоJlнсЕия

мунициrr€L,Iьноfо заданшI (даJIее - Субсидия) с учетом нормативных затрат ца
оказание мупициIIальЕых услУц определеццых в соответствци с порядком
опредеJIения нормативtIых затрат ца оказаЕие муциципальЕых услуг. и
tlорNlативных затрат на содержание имущества муЕиципальных учреждений, а
такrке затрат на выполнецие работ.

2.1,2. ОпредеlrятЬ размер Субсидии с учетом расходов на содержание
соответствующего цедвижимого имущества и особо цецного движимого
имуществаJ закрепленtlого за Учрехtдением иJlи [риобретенного Учреждениелl за
счет средств! выделенных ему Учредителем на rrриобретение такого имущества (за
искlIючением имущества! сданного в аренду), и расходов Еа уплату наrlогов, в
качестве объекта налогообложения по которыNI Ilризнается сооItsетствуIощее
имущесl,во, в то]!{ числе земельцые Yчасткц,

2.1.3. Лредоставrrять Субсидию в суIIмах и
перечцслеция Субсидии, являющи\,1ся tlеотъел,tлемым
соглашению.

2.1.4. Не измеIrять утвержденный размер
измененlлJ{ мунициIIаJIьного задания,

в соответствии с грфико",
цриложеtlиеNl к настоящему

<Jl > укф,э zоtз г,

У[рав,,IеЕие Lтльтуры администрациrl Старооскольского городского округа
Белгородской области (далее - Учредшrель) в лице начаtJ.Iьника управJlеЕия
ryльryры Л,П. Кравчовой, действ}.IощеЮ на основаЕиц положения об управлении
Iý/лБтуры админIIстрации Старооскольского городакого округа Белгородской
области, утверлкденного решением Совета депутатов Старооскольского городского
оI\туга от 23 мая 2008 r ЛЪ 80 с одной сторонБI, и муници[а[Бное бюр(етвое
образовательное учрежденце дополните.rIьною образования детей ((Детская
музыка'rьЕfuI школа Nq5> (далее - Учреждепие) в личс директора Н. С. Кллмовой,
действующей Еа основанци Устава, с другой стороны, вмесl,е имецуемые
сторонами, заклюrlили настоящее Соглашение о Еижеследующем.

Субсидии без соответствующего



2.1.5. Рассматривать предложеItия Учреiкдения по воцросам, связанныlч1 с
иацолнеllием riастоящего Соглашения, и сообцать о результатах их рассмотрония в
срок не более 1 пtесяца со дня поступлеция указанных предлолtений.

2.2. Учредl1-rель вtIраве излуlенять размер I]редоставляемой в соответствии с
Еастоящим Соглашением Субсилии в слуlае цзмепеЕIul в NIунцццпальцом задании
rlоказателей, характеризующцх объем (содержание) оказываемь]х мунициIIальных
услуг (выполняемьж работ),

2.З, Учреждение обязуетсrl:
2.З.1. Осуществлять использоваIлие Субсидии в целях окalзаIIия

муЕиципальцых услуг (выполнения работ) в соответсt,вии с требованияпIи к
качеству и (или) объему (солержанию), порядIý/ оказания ь{униципальных усJ,]уг
(выполнения работ), о[ределецЕыми в муцициllа_;iьвом задаЕии,

2.3.2. Своевременно информlIровать Учредителя об изменении 1словий
оказания услуг (выполнепия работ), которые tогут повJIи;Iть на из]\,1елIение разNlера
Субсидии.

2.4, Учрежденис вправе обращаться к Учрсдителю с прсдложециеNl об
изменении размера фбсидии в связи с измепециеNI в муниципаlrьном задаЕии
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оI<азьitsаеNIых
муЕицпцальIlьж услуг (выполняеллых работ).

3, Ответственность Сторон

В случае неис[олнения илl,l Еенадлежащего исполrrевия обязi]Iе.цьсlв,
()пределенных tlастоящцм Соглашением, Стороньт uесут otBeTcTBcHHocTb в
соответствии с законодатеIьством Российской Федерации.

4, Срок действия Соглашенця

Настояцее Соглашение встуIIает в силу с момента подписания обеими
Стороналrи и действует в течение 20 Ц года.

5. Заь,lючительные поло){tения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществ]lяется IIо взаимному
согласию Сторон в IIисьмеЕной форме в виде доподцений к нас1.rlящем\
Соlлllшению. коIорые являюlся elo неогье\Iлемой часlью,

5.2, Расторirtение настоящего Соглашения допускается IIо соглашеIJию
Сторон или по решению суда по ocHoBaпrxIM! преrf,усмотренвым законодатсльствоLI
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путеNt IIереговоров и.ци в счдеб}IоNI
порядке в соответствlIи с закоцодательствоNf Российской Фелерации,

5,4, Настоящее Соглашение аоставлено в двух экземппярах, имеющих
од[наковуо юрr1лическую сил)r



6. Платеяtные реквизrrты Сторон

Учредитель

Управление культуры администрации
Старооскольского юродского округа

Место нахохдецие:
Бслгородская обл.
r Старый Оскол,
пр-т Колtсоlttольский, 67
Банковские реквизrтrы
иннкпп з 128010625/з l2801001
Бик 04l40з001
р/с 402048 100000000000zt4
в l PKL{ ГУ Банка России по Белlоролской
об,тlасти п Белгород
л/с 0326З012421

Учрежденпе

Муниципапьное бюдrкетное
образовательнос учреждецие
дополнитеJ!ьцого образования летей
((Детская музыкальЕая шкоJ]а N!5)
Место нахождение:
п Старый Оскол,
м-ц. ЖуIФва, ЗOБ

Банковские реltвизиты
иннкпп з 1280з6447iз 12801001
Бик 041424000
р/с 40701 81 021424З000001
в PKI{ r Старый Оскол
л/с 2026618] 464

Директор МБОУ ДО! <.Щетская

музыrtа,льная tлкола }lЪ5>l

климавал. п.

м,п.

согласованно:

Начаlчьник бюджетцого управ.цеЕия ДФ
Старооскольского городского округа

иЬП ^,Z _ Г.В. Малюtина
о4 L,|-Lc /"



Прилохение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
муlлиципiшьцого
МУЕИЦИПаJIЬНЫХ

работ)

График
IIеречисления Субсцдии

задаЕия IIa оказание

услуг (вьтполнение

мма. рублей
1 0з2 000
1015 000

Сроки предоставления субсидии <*>

- до З1 июля

:Jo J l aBry!]q
779 000
452 000
862 000

i1
1

l5]9000
1 5зз 000
2 070 000
з з07 000

_ до ЗQ седцбря
-доЗ]ок-rября

,,дq]Q ноябрд
- до 31декабря
иТоГо 20la год

м.п.

согласованно:

Начальцик бюдхетного управления fiФ и БП
Старооскольского городского округа

603 000
506 000

2 459 000
18 1з7 000

Е,В, Малютина


