
СОГЛАШЕIIИГ
о гt,гяJке и )с.luви} \ l ре,lосlJв.,сния с\бси lии на

финансовое обеспечснис выпоJ]Еения NIчцициIIа,цьЕого
задitция на оказаЕие lr)/нlltlипа,qьньlх vclryt, (вьтпо,lrнение работ)

г С, аршiL Оско п

lrправление lt)!lыl,\ры алNIинисr,рации Cr арооскольсIФго городского округа
Бе,пгородской об-lасти (ла]lее }'.l1,1сдитель) в лиIIе начальника у[равлсния
культуры ,Il,П, Крапrlоrзоii. _]ейсl,в\ 1()lllеfо llil ос]IовацIIи llоложеплUI об управlrении
кlльтуры адl\{иIIrIстрации Старооско]lьского ]]оролского оIФуга Бе,пгородской
об"lастt1, л,l веря{леlI1lого решсЕиеl\1 coвe,Ia дегI},таl.ов Староосttольскtlr.о tоролского
округа or 23 плая 2008 г. N! 80 с олноЛ cтopollb]! и NI) нпLIиIаъное бтодлtетное
образовательнос учреждецllе допоjllIительного образования детей <<!етская школа
иск\,сств и}1. М, Г Эрдецко "Yll> (,tалее Учреж:tение) в лице диреRтора Е. Д,
Бус,пасвой, действчюп{ей на осIIQIJатIци Устава. с другой стороны. BNrecTe
и_rrенl,смьте С,rорона\fи, заклIоч1.1л[1 настояцее Coгjla(Ieнlie о цижеслелуrOще]tr.

1. Прсдмет СоlLlашснrтя

11рсдvетоr,I насlOящсго СоIJlашения явjlяеl,ся,опредепенIIе порядка и условцй
предос-r,авлснця сl,бсидии из бюлltiета Старооскtlльсltого городског0 округа lrа
(bIiHaHcoBoe обссllс,Iе]Iпе t]ьIl1оtIlепrIя \1чниIlппа-'1ьного заданIlя Еа оказанIiе
\1\ il] tцI t па,lьных vc,-i\ l (выIlо]tHcIlиеPliUllIll1,1et:. - |\виUипlльное ]адаЕие).

2. Правir л обязанtтосlи С горац

2, 1. Учредшепь обrlзустся:
2,1,i. Опреде;{rlть разvер субсI.Iди!1 на (lинансовое обеспечецliс выполнеЕия

l\fуницllпdльпоIо заданlDI (даjlее - Сl,бсидия) с учgтоNl Ilор\larfивных затрат на
оказание NIчпLI]{иtlil,lьньlх услуl оlrредс-пепных в соответс.lвии с порядком
опрсделеция нор\Iативпых зат]]m па оказание trlчниц]iпа,-lьтlых ycJlyl и
норNIативIiыХ затрат на солер)ltаниС lлмуIдесгва п{ут]IIципальllьп ).]ре)rцений_ а
]ак)кс затра], ца выl]о,lвспие работ.

2.1.2. ОпределятЬ разvср СубсilлиИ с ytre1,oм расходов на солерjкание
соотвеlс,lв\,юпiего tlедвижи\{ого и\]\ tDecтBil и особо цсЕнаIоо лtsшкиNIого
и\{),щества. зil]iреfl ]епного за УчрсiкдеllиеI и"lи приобретсппого УчреждеццеNI за
счег срсдств. tsы.цс]lсIlIlы\ erl1 У,rрс L] (,]e\L I il г риurrрстеtпrс IакOг(l иl\{ущес,I.ва (за
исlil!очсIlиеNl иrlуIl1сстIlд, сланIJ()I(} t] фенл}), и расхолов на уплату налоговJ в
кцlестве оa)ъекта наJIоr ооб,по){(енlrrl п(l ко.tоры\t IIризнастся соответствуюIцее
и[I)'щество. в To]\l rI1.1cjlc зспrе,]ьньlе yrlacTKI].

2.1,З, Прслостав"тять СубсилиIо в cyllNlax ,I в соответствии с графrткол,r
персчисленrи С),бсtlдиrt. яв]lяющиNIся llеоlъе\lлс\f ы]\{ прило}iсtlие\{ к настоящсl!{y
сoT,,.1aUleHию,

2,1.'1. Нс изrLсllять утвер)ltденный разлtер Субсидии без сооlвеr.сiвуltlщего
Jlз]l,!еlIеЕ]I,1 Nlунцl{ипаJъного задапия-

,ф+,, У.tаft{,2оlз г.



2.1.5, РассNlа,tривать пред]1оlliсния Учрсжлсния по вопросам, связанным с
исполнение\{ настоящего Соглашсния. и сообщать 0 резу,rIьтатах их рассNIотрения в
срок не fiолее l месчца сп, ня пос l\ п lеllия ) кdзсllllь,\ прел lпr.ений.

2.2, Учре:tитс,пь вправе измснять разi\Iср прсдоставляеl\Iой в соответствии с
настоятцIiм Соглацlением Субсилии в случае изменепия в l\{упиципальЕам задании
показате,lсй, характсризующих обьеrr (солерлtание) оказываемьlх муциципапь}tых

1 с,,rуг (выполrrяеvых работ).
2,З. Учреr(дение обязуетсяi
2.З.l. Осуп{ествлять иопо,]1ьзованис Субоидии в цслях окilзания

llyllицт.iпалъllых ус"rl,г (выполнения работ) в соотвстствии с требованиялrи к
качсствч и (тт,,rи) объеvу (соде11lItitнltкl), порядк}, оказания Nlyниципtlпьных услуг
(выполltегтия работ). олрс:tс-tсннылли в \1\нtlц].lпа.Iьttоýl задапии.

2.З.2, СвоеtsременI]о иЕфор\лирOвать Учрелителrl об изNlенении )с_цовий
оказания чсjIчг (вь]I1о,]Iнеция работ), коl,орые \1ol у,г повлиять на изIIенение разry!ера
Сl бсилии,

2,4, Учреrкленrrе вправе обрацsr,ься к Учрсдителто с предложецие]!{ об
из\lенсЕии разпtера Субсидии в связи о изNtеIIеilиеNI в \!уциципацьном задан[и
показателей, характ9ризующих качество и (или) обт,еп,r (солерлtание) оIGlзываемых
\{уlIlIццпальfi ы\ услl,г (вr,lполтtяемых работ),

З. Ответотвенность Cтopotl

В с,пlчас 1]сисllо]lнения иJltt нснадлежащего исполIIеция обязателLств,
опре.]е,lснriьlх настоящиN! Соглашснисrt. Сторотlьт tTec1 t отве гствеIlность в
соогtsе,IствI]li с законодаi,сJьсгво\,t РоссIitiской Фсдс?ации.

:l, Срок деliсrви'l Соlltашециrl

Настоящее Соглалrение всц,rrает в силу с Mo\IeHTa гIодrrисаЕIхI обеими
Сторонаrtи и дсйствус1, в ,t,ечение 201З гола.

5, Зак-пtочительные положения

5.1, Изl\{еiIеlIие настоящего Соглашения осуществляется по взаиNIноNIу

согласию Сторон в письмснriоЙ формс в Brlle дополпеlrиЙ к настояцему
('о, лllt,,rению. 1,o.opble ягt lяlо l ся (l о i lеогъе\,l. lе\lUи,l:tс I ью.

5.2, l'асторжеUие t{астояlцего Соглашения до[ускаеIся [о соглашецию
Сторон и,Tи по решению с)ца [о основанияN1, IфелусмофснныIл закоЕодательством
РоссийсI(ой ФедерацrtLI,

5,3, Споры \1c}li]I} С],lоронаNlи рсшаются п\тс\I переговоров или в
]к)рrлкс в coaтtjc гс1 BI ltt с заt{оно.lатс,lьс гвоrt Росслйскоti Фелераuии.

5,4, Нас,Iояlt(ее СогJаlIIеtlие составлено I] двух экзеNIIIлярах,
одинаl(оtsую юрилическую сцлу,.

с}дебпом
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6, l Iлатс)Iiные реквцзиты Сторон

Учредитель

Управ,tенlrе кулrлуры администрации
Староосliо.цьского i,оро;{скOго oкpyf а

Место lIахожление:
Белгородская об]1.

r Старьтй Оскол.
пр-т KoпrcorrolrbcKrrй, 67
Баttковские реквпзиты
l]нн/кпп з 128010625/3 1280100l
Бик 041,10з00 ]

р/с 4020,18 1000000000004,1
в IРКЦ ГУ Банка РоссI]и по
Белгilродской об,,rас],и г. Белгорол
л/с 0326З01242]

ТТа.iа,rьниtt 1,правлс1]I,1л к)11ьт),ры

У.rре?rцение

Муниципшrьное бrоджстное
0бразоваIе.rlьное учрсждение
дополни,t,ельlIого образования детой
(Дс,lска, ItIкола иокусств им. М, Г
ЭрдеIrко N91)
Место нахождение:
l Старыr"l ()око_п,

пгн Мсl-rодогвардсец, 15

БацIiовские реквизиты
инн/кllп з 1280з6415/з 12801001
Бик 0,1l424000
pic :l070 l 81021424З000001
в РКЦ r Старый Оскол
r/c 20?66l8lЗ84

JJиректор МБОУ !О.Щ <<,Щетская шко:rа

согласовано:

Начаlьнrrк бюлже,t,ного управлениrt.ЩФ lr БП
L]тароосliо.Jlьского г()l]одского оIФуга "tfuф- 

Е.В.МацIотцна
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l1ри. tожен ие
к Соглашениlо о [орядке и условиях
[редоставленця субсидии на иные цели
муниципальному бюджетному
образовательному учреждению
дополцительного образованrш детей
(Дотская школа искусств
им. М.Г Эрленко Лл 1>

График
перечисления Субсидии

Сроки предоставленrш субсидил <*> Сумма, рублей
-лоЗlяндqря
- до ?q февраля
- до З1 мар,m
- ло З0 аIIреля

1 552,710
1 5!2 7п
l5.2з 5l0
1 0з0 620
2 09з 520
з з9з 060
555 620
2 0Ь5 120
l 22,/ 860

J 0tэ:q0
161з 460

- дqЩ авг},ста
- до З0 сентября
- до З1 октября

.- до Ю ноября
- до З1 декабр_я
ИТОГО 201З год

согласовацно;

Начапьник бюдлtетного управления !Ф и
Старооскольского гороjlского округа

- до 31 мая
- до З0 цюIrl
-дозlиюля

l 98з 780
20 128 з00

Е,В, Мацrоrина


