
соглАltlЕItиЕ
о цорядке и ycлoBll;{x lrредоставлеIIиJI субсидии на финансовое обеспечецие

выполнения муниципаLльцого заданиlI на оказfi{ие муниципальных услуг
(выuолнение работ)

п Старый Оскол <30> января 2012 r

Админиатрация СтарооскоIьског0 городскоfо округа Бе,,rгородской области
(лалес Учредrтгель) в лице заместитеJuI главы администрации Старооскольского
городского оItруга ло социальIlому развитию Ю. И. Ромаlпина, действующею на
основаЕии Устава Старооскольского городского округа, с одной сIороны, и

мунициIIа!.Iьное бюджетное образовательное учреждение дополЕительного
образованлrя детей t<,Щетская школа искJсств им. М. Г Эрденко Nэ1> (далее -
Учреждение) в лице дироктора Е. Д. Буслаевой, действ},Iощей Еа основаЕии Устава,
с другой сюроны, вместе имеIlуемые Сторонами, заключиJ-Iи настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящею СогIашеЕия яв,lцsтся оr]ределение порядка и условий
предоставJIенlr{ субсидии из бюджета Староосrtольскою городского округа на

финансовое обеспечецие выполнения м},нициIIаJIьIIою задания на оказацие
муниципаJIьных усJIуг (выполнение работ) (далее - муtтиципальное задание),

2, Права и обязанности Стороп

2.1 . Учредитель обязуется:
2.1.1. Оuрелелять размер субсидии на финансовое обеспечение выIIолнеЕиrI

муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом норматIiвных затрат Ila
оказаЕие муниципальных услуц оцределенIlых в соответствии с порядком
определеншI Еормативных зач)ат на оказание муниципаJIьllьIх услуц и
Ilормативцых зац)ат на содерждrие имущества муниципальных у{реждений, а
также затрат ца выполнение рабоr

2.1,2. Опредеrrятъ размер Субсидии с учетом расходов на аодержаrrие
соответств11ощего недвижимоfо имущесIва и особо ценного движимого
имуществ4 закрепленIlою за Уlреждением rrли приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенIlых ему Учредителем на приобретепие такого имущеЪтва (за
искJlючецием имущес,iва, сданною в аренду), и расходов на уплату налогов. в
качестве объекта ЕапогOобложения по которым цризЕается соответствующее
имущество: в том числе земельные у{астки.



2.1.3. Предоставт-гrь фбсидию в с)а{мах и в соответствии с графиком
пере.IислеIIиJI фбсидии. явIuIющимся неотъемлемым приложением к цастоящему
соглашению.

2.1.4, Не изменять утверждспный размер Субсидии без соответствующего
измеЕенIд муници[llJIьною зад lця.

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения IIо воIIросам, связанным с
исцолнеIlием настоящего Соглашенlrя. и сообщать о результатах ик рассмотрения в
срок не более l vесяUа со дЕя посD плен1,1я ) каJанны\ гц)едложениЙ,

2.2. УчредI{гель вправе измеl]llть размер предоставляемой в соответствии с
настоящим Соглашением Субсидии в сл}чае изменениrI в муниципаJIьIIом задании
показателей, харакrеризуощIтх объем (содержание) оказываемых муниципаJIьIIых
услуг (выполняемых работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.1, Осущестьтять использование Субсидии в цеrlulх оказаниrI

муницицаLдъных услуг (выполнения работ) в соответатвии с 1ребованиями к
качсству и (и..tи) объему (содержаншо), rlорядку оказанIIJI ltO.tIиципальIlых услуf
(вьшолнения работ). определенными в муIlиципаJIьIlом задании.

2.3,2. Своевременно шrформировать Учредителя об измснснии условий
оказания услуг (выполнения работ). коюрые моцл повлиrIть на изменецие рaLзмера
Субсидии.

2,4. УчрехдеIrие вправе обращаться к Учредrтгелю с предложением об
измеЕении размера Субсидии в связи с изменеЕием в муниципальном задаЕии
rlоказателей_ характериз)тощlr( качество и (или) объем (содержание) окaLзываемых
муЕиципальных услуг (выпоlrrrяемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисцолцениrI lr,'lи Еенадлежащего исцолЕения обязmеJIьств,
опредеJIенIIых настоящим Соглашенrем, Стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb в
соответствиц с законодатеJIьством Российской Федерации.

4. Срок действия СоглашениrI

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подшrсация обеими
Сторонами и действует в течение 2012 юда.

5, Зак,точительные положенIUI

5.1. Измснение цастоящего Соглашения осущеатвJ,Iяется по взаимIlому
согласию Сторон в IIисьменЕой форме в виде доIIолЕеЕий к настоящему
СоглашенIло, которые являются ею Ееотьемлемой частью.

5.2. Расторжение Еастоящего Соглашения доIlускается .rо 
"o.no!u,"*rraСторон или ло решеЕию суда по ocцoBitHIuIM, предусмоц)енЕым зaцоЕодательством

Российской Федерации,
5.3. Споры меrкду Сторонами решаются IryTeM переюворов или в судебном

rrорядке в соотв9тствии с законодательством Российской Федерации.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в дв],х эюемплярах, имеющих
ОДИНаКОВ}ТО ЮРИДИЧеаItJ4а СИЛУ,

6, Платежные реквизиты Сторон

Учредптель

Администрация Старооскольскою
городского округа
Белгородской области

Место нахождецие:
r Старый Оскол,
ул. Ленина, ,16/17

Банковские реквизиты
ин}lкпП з 12801зз691'з 12801001
Бик 041,10з001

р/с 402048100000000000rl4
в ГРКЦ ГУ БаЕка России по
Белгородской области г Белюрод
л/с 0326З097001

главьi администрации

Учреждепие

Муниципальное бюдхетное
образовательное учреждение
доIIолнительцого образования детей
Деrская школа искlсств иv. М. Г,

Эрденко Ne 1 >

Место нахотцение:
п Старый Оскол,
м-н Молодогвардеец, 15

Банковские реквизиты
иннкпп з 128036415/з 1280100 t
Бик 04l424000
р/с 4070181021424З000001
в РКЦ г. Старый Оскол
л/с 20266181З8,1

,Щирекгор МБОУ .ЩО,Щ <,Щетская шко;lа
искасств им, М. Г Эрденко N91)юродского округа по

итиIо



Прилохение
к Соглашению о порядке и условIrJIх
предоставленlдI

финансовое обеспечение выIlолнения
}ýrниципальцою заданиrI на оказаllие
муIlиципzшьных услуг (выполЕенr{е

работ)

График
перечисления Субсидии

субсидии на

Сроки предо ставления субсидии <+>

-доЗlянваря
Сумма. рублей
461 000

-до29
- до З1 марта

1 4з5 000

- до 30 апреля
- до 31 мая
- до з0 цюЕя
- до 31 лrrоrrя

-доЗl авryста
- до З0 99цllqря
- до З1 оюября
- до 30 ноября

l 435 000
1 429 000
1 429 000
з 901 000
67r000
615 000
1 070 000
l 555 000
1 555 000.;;;i;;й

итого
2 628 000
18 190 000
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