
СОГЬШЕНИЕ
о I1орядке и усло9lrlх [редоставленIiя субсидии на

финансовое обеспечение выполrlения муниципальцого
заданIrI ца оказание муциципа[ьных услуг (выполllение работ)

r СT,арьй Оскол

Управдеtlие I!ультуры администрации Старооско,цьского городскQго округа
Белгородской области (далее Учредите;tь) в лице начaцьника у[равJlения
цтьтуры Л,П. Кравчовой, действующего на осповании лоложеЕия об уrtравlrснии
к}цьтуры админцстрации Старооскольского городского округа Белгородской
облаати, утверждсцного решснием Совета депутаtтов Старооскольского городского
округа от 2З мая 2008 г. Лi 80 с од]Iой стороt]ы, и l\Iуниципаllыtое бюдrrrетное
образовательное учреждсЕие дополIлительного образования детей (Детская школа
исt.тсств им. М. Г Эрленко N91) (далее Учреrкдение) в лице диреюора Е, Д.
Буслаевой, действующей Еа основаЕии Устава, с д]угой стораны, вместе
ипrенуемые Сторонами] заклюtlилIj настоящее Соглашепие о Еижес,qелуlол(ем,

1. Предплет Соглашения

Предметоr,l настоящего СtrглашеЕия явjIяется определение rtорядка и 5 словuй
предоставJIения субсидци из бюджета Старооско_,rьского городского округа на
финансовое обеспечение выполнец1lя муниципапьного задалlил на оказаI1]]е
муниципа.цьЕых услуг (вьlполцение работ) (лалее - N,Iуниципальцое задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1, Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять разN{ер субсидии на фиllаIlсовое обеспечепие выllоrнения

NlуI]иципального задания (далее - Субсидця) с учетом нормативных затрат Еа
оказапие муниципальньlх услуi опредсленных в соответствии с порядком
определецIц норматrlвных затрат на оказание муниццпальных услуц и
норI,Iативных затрат ца содержаllие цмущества Nlчнцципальtlьlх учреждений. а
также за,tрат ца выпо,,rпение рабоr

2.1.2. Определять разлrер Субси.лии с уqетом расходов IIa содержание
соответсT,вующего IIедвцжиN1ого иl\t\щес.lва и особо цепт!ого дви)Iшп{ого
имущества, закреI]ленно1-(] за Учреlкдением или гtриобрстенного УчреждсниеNI за
счет срсдствJ выделенttых сму Учрелителелr на приобретецие .Iакого иплушдества (за
IIск],IючениеNI иN{ущества, сданного В аренду), ц расходов на уплату налоговj в
Ka.recTBe объекrа цалогообложеIlця по Koтopbii\! признается соответствующее
ИМУЩеСТВО, В ТОМ ЧИСЛе ЗеN]tеЛЬЦЫе УЧаСl'Ки.

2.1.З, Лредоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
IlеречисленlUI Субсидии, являющ[мся Есотъе}Iлс]\1ым прило){tенltем к настояtIIе]\{у
соглаtltецию.

2.1.4. Не изменять утверждеЕный размер Субсидии без coorBc r.c r.Byrou tet tl
изменеция муниципальцого задания,

<2| >> уuф"э, 20|з f.



2.1.5, l)ассл,lilгрIlвli,Jь |lpl,jt,it))Iie1llt,J \'чр..,,ii,lсlrrlя Lto BolIпoaii\]. cItяlal!lI],I\J с
ИСIlО]iнСнис\{ IIастояIIlсго ('о1,1ашtсltl 'l. tLlilL] Lr L Гlс \ l],]J1.1\ I\ l)ilcc\]Olpel]ltr] l]

срок нс бо,тее l лtесяlLlt ссl.]llя llосl\,п]lсIlllя \,tiillпнных lIpc,1.1o;ltcttпii,
2.2. Учрелtttе-tь tslц)ilвс изп!сIIять pa]\Jep l]pc;K)cIl]R.lяc\lOii ]] cOoIB!:,l0lBlIl] с

насl,олщllм Соглаптеttrtсл,t Сl,бсидиtt в сп\час IlзMe]IcI]]l, l] \1},HItцIilIlt.]ыIor] за.l!llrIи
показатслеЙ. харашериз)lIоцtlх tlб,ьеlit (соlерztаtпiе) t) tia ]ы l]ilc\l ых \I\ IIиllllпiljlыlых
услчг (выItохнясN!ых рабо,I ),

2 З, }'чрежлсltl.tс обя:]\ с tc,| i

2,З,1, Осуll1ес,гв.rя гь llcllo-IbзoBilHllc Cr бсt.t,,ртr.l l] Lit,.],lx oliillii]ltlrl
\1уIiиl{tlltа]lьных ),c]ll], (выllо,JIlсппя работ) в ct]o]l]cfcIBIIll с lрсбовilJllJя\lt] ]i

качесl'ts) и (и;rи) объслt1, (солеl]r(аjIrlIо). tloprl(li\ ока:]аI]IIя \l\il1l]1(и]Lа]tьных \,c,l\l
(выполllсltия рабоr). tlttpe_le,tcHHы\Ill в \j\]IlI]ll.]]la.lыJo\l llt,laJlIlI],

2,3.2, Своеврелrенно иtlфорлttтроватъ }'чрс.LиlсJrI ()б ]r]\ia] L.l lI1 \(,]|)1]LlII

окаЗаI]1,1я }c"llI (выItо,lнсния лабоl'). lio]ol-.b]e \IoI\ f lioB.,]]lrlb ]Iil }l]),IclletIl]c piil\|c]]iI
С),бси]пrи,

2,.1, Учреiклсllис лltраве обрапlатt,ся к \',l1lc.tltt,c,tto с ltrc,r,torKcllttcrt oii
из\lсIIепliи рilЗNlерi1 С,ч-бсl],il!J1.I в свя]l.] с 11з\]сItсIIllс\t г] \]\]]1.1I1ljl]ll.jb]Io\l зll,il]II1ii.]
потiа]|1Iс-lей. характсриз}1(]пIl.i\ liilчесlво и (л,IlI) 0бт,a.,l (cO.(cpniaHllclo(|l]ыг]ac\11,I\
\l) ll'ullпil ,,llb \ \с,,.. l',,,,,r.,tt ,t;rrti,l,, ,], ,,

З. O't ве'lс t вснгlос tb Ciopiltt

В сlt\,час HcI,1cllo.IIlclIIlя IJ]:lI] l]el]ajl,1crirjIцcl () Ilcгto,Ilia1!!1' or]ll1.1r_:lыtB.
оlt!с:lсленIiцх ]lастояпоl\.I (]olllatucltl.iclt. L]l'оl]0]lы ltcc\ l oIl]clciBciIгlocil, iJ

соотвстстl]ии с заl(онOдil'] e]tbc,1,1]o\l РоссIJi,iской d)e.lep"] LtIlj,

{ ( ]ltrK tutlc t,ll,] ( li l t Ll ,I

llастояiliее CotlTitTttcttиc l]cl\ llacl ]] aII.]\ a \!()\icl]Li]] lto.Ltlttclliltttt LlLluttlttt
Crrlpollarлl ].1.Lейсrв)!'i tз tc,ieHtic 1()iJ гоllt.

:, JоI(,l1оч п t е-]ьнь]с lt(),I()rIialll],l

5.1, 1,1з]\lснснI]с Lltlсl,ояlllсI\) (](rl]а1l]еliпя oc\illcc],l],Iяcicli
cot:ltacrtlo CTopolt в ппсьлlе]lноi] фор\Iс г] B].I lc . L()llo. tl]clillii
a'\r|,1'llllcr]ll]a,.':UlLlpl,l('Iblil,,\'] Jl,, j, l\\ |с lU| 'l , l,,

5.2. l'ас,tсlрltiение нас,гояIIlсг0 Со1,1апlенля ,l()lIlcxaclclt lIo cot.llil]ll!-ltll]L)
CTopolt иltt.t по pcIIIcIlиIo с)|ла по 0c]IoBaгtlIrl\I. llpc.,1\c\loIp[,ilIjb]\I ]ii1.1)l]o.:1a гc.Iln],I]lo\I
l'оссиriской Федераrцll.т.

5,3, Сrrоры llсжlr' ('ToiltlttaittL pculiiLolcя I|\'La\l i(-l]ciL)n(l|]ob:r , cl K,L]r l l

llоря,:lкс в coofBeIclt]l1ll с ]aIi()IIo,tit],(.il,clD(l\l ])()cclii](Ln],] (Da tc])aILrll],
_i,.1. I{астояlIlеa (]oI:talltctttIc, co!lil]],lcI!o Il ,lIl\\ )li]c\li],Lrl)a\, llIlcJ()llll]I

одипаковчlо lорi.lдl]чесl(} }о cI1,I\,

lJi) BlilIl\t]I{)\!]'
l\ Ili]c ГОЯ lllc\j\



Учредште,ttь

Управлепие к1,,tыrчры а jll1IlllI.1cTpall]Jl]
Стаl]ооскольского Iюродского окр]]га

Место нitхолtдснис:
Белгоролская обi,
ll С,l|цый С)ско,,1.

trp-T Кол{сомоltьскtrй. 67
Бапковские рсквизиты
инн/кпп з 1280]062j1] ]]801001
Б].,lк 0;1140з00 ]

рi с ,10204 8 100000 000000.1..l
в ГРКlJ I'y Банка России по
Бопtродсtсой обrrаc,r,tt t: Бс]Iгоро,1
л/с 0326Зt])l242l

(]ог_пltсова н но:

Началыпlк бlолrке,I HoI,() \,l IpaB]icl I1.|я ;l(Ф
Старосlскольского горо,lсliо] о ot{p\ l а

6. J lltа,rслtltыс 1,1сквtiз],ll,ы f]lopoIl

t.l ]jl]

Учрсrrrдеtlле

1!1r пицлпа.rыrое бю. l;,lic,l,1 roc
обра]Jоватслы ]ое \,ч|]ci](llcI]I]c

,lioпo-1tlllTe]i ьLlоI1) обраlова1lllя ]{cl,cii
(j(e t,ская ttll(],]a пскr'сс l в lllt. М, Г
Эр,itенr;о Л"r l u

\1cc,t о IiaxLl;lt, 1ettt.tc :

l, Старый ()cKojI.

i\I-11 M()]lo;li)l,Bap,]1cel1. 1 _i

БапкЬвстi,tе рсквизttr,ы
иI lIl,KlI]I ] l280]6,+l j ] l280l00]
bl] к 0.+],+2.1000

р'с "1070 ] 8 l02 ].]24l0000l|) ]

в J]Kl ( rl (irrрыii OcTtoll
rlrc f0266 ] Е l _] 3,.1

]:,l], N{1.1roтrпta

Жýz
l1i3;i"Ь



Прилохение
к Соглашенrло о порядке и условиJIх
ltредоставленLul субсидии tta

финансовое обеспечецие вылолнеIlия
муЕиципальЕого задаЕия на оказаЕие
муциципальЕых услуг (выполнеrтие

работ)

l рафик
перечислеlшя Субсидии

суцще'руФ9ц
l 552 000
1 0з2 000

Срокипред99fq!д9ццдjФ_qцд >
-доЗlянваря

i- ло 31 июля

1212 000
1 5з0 000
2 09з 000
4 080 000

00046,7

1 616 000
1 61з 000
2827 000

согласованно:

Начальtшк бюджетного управления .ЩФ и БП
Старооскольского городского окрга

19 725 000

- ло 28 февраля

- до З1 мая
- до 30 июrrя

ýsжф


