СОГЛАШЕНИЕ

О пOря lKc и

)словиq\ llрсдос|апл(нlIq ()бсиJии lla

\{унltципаJIь]lого
финаltсовос обестtечеЕие выltол!lения
зала!lия пil оказацис \1уIIицип&хьньтх услуг (выполне!тие работ)

<J} ,,y izофЭ,

tl Cr арыt:i C)ctlor

2111з ,.

округа
Управ,iснtlе ку],lьт),l]ы адмцllистрациrt С] irрооскольского городского
Белп]l]одскоiI об.пасlи (лалес Учрелите"rь) в JIице пачаJIьниI€ уIIравлеция
культl,ры Jl.П, Кравцовоi{, лейству!оцего на основаниr1 положеl{ия об у[равлеции
nyroryp", одrпrrстрации CTapoocкo]lbcкolo городского округа Бепгородской
городского
об,пасrlт, утвер;клеIlвого решепиеN' Соtsета деIlутатов CTapoocKoltbcKoro
бIошкgтЕое
onpy." ir, 23 Mcus 2008 i лп во одной с,юроны, ц NIунициIIадLное
"
образовательlюс уlлреrкдение доло,lнительного образования детсй <<Детская
vмитбаевоЙ,
,,1rou,"Jronoo u,noni й4u (лалее-УTрсждеrtис)влицсдирекrора Т,В
лlменYемые
деriствуюIцсй lta основаlJии Уетаtsа. с другой сторо[ьт, вIIесте
clopoнaNtц, заклIо,llUlI] настоящее СоljlаIпсние о нlOкес-псдуюшеi{,
]. Предrrс,r Соглашепия

fIрслrtетом ltlсtоЯ]цсlо Col ltt}lllcl tl,iя ЯвJяеIся оl]релсJIенис llоря,цка и )сховпй
на
преJоставхе!tI]я с),бсилIrи 11з б]ол)l{ета СтароосItольского городского округа
задаЕия на оказание
финапсовое обеспечеtlиС выпо]lнеlIиЯ l\{уницI]па]lьного
задацие),
уaлуl (выполнение рабоr) (далее - Nlуниципальное
"1,rrцr,п,"r"rо,rr
2. Права и обязанностr] С!орон

Учрсдитеllь обязуется:
2.1,1. ОпредсJlять разлtер субсидии на d)инацсовое обссltечсние выlIолнения
затрат на
N{униципаjIьIIого задалtия (далее - Субси,чиr0 с учетоNl цорNlативных
оказание ]\1уцI]llиllапьньlх услуг. определенных в соответатвIIи с пар,Iдком
и
оцреле]iениЯ норNliIтивныХ затра1 fiа оказание муЕlиципальньп "vслуг,
а
норNlатlIвItых затрат на солерrканле иIIY]]lсс,Iва \4унlIIlиlIальЕых 1чреждеяий,
1ак}ке заlрат на tlыlloatнcнlle рабоl
2,J,2. Опре;tе-Iяt,ь разлrер Сr,бси]r,ilt с учсlоN{ расходов lla содсржание
соотвеlсl,вующего tlелtsижиN,lого rlNlущес]]ва ц особо ценно]]о двшки\{ого
за
п\1)'цlестваj закреплснцого за Учрехденцем иltл приобретенпого Учреждением
(за
au"т ap",na,,u, п"дa.,"ппоrli clry Учрсluтелеп,r на приобрсrенrте такого имущества
Еалогов, в
1.1ск,lюче!Uaе\1 I]\lуrцесl,ва, сданЕого в аренл,v), и расходов на уI]лтrу
качестRс объскLа I]а,rlогообJожен}iя tlo Kaтopbт\l признаетая соответствующее
им),щество, в тоN{ aJлcjre зеNlе,цьлlые учасl,кц.
грфтlколr
2,.1,3, Ilрсдостав,lять Субсидито ts c.vllNlax и в соответствии с
I{ IIас'IоящеNIу
Ilерсчисления СубсилtlИ, явJ lяIощLl ся неотъеý1,IlеNlьiм IIриложсЕием
(]оглашепию,
2,1.:1. lIe изrtеrtяrь утвер?кденный размер Сl,бсидии без соответств.чющего
2, 1.

l\,t

шз\{енеflия \1}'l]ицlIпаJtьоого ]аданllя,

2.J.5, Рассмаrривать лрсдлоr(еttl.u Учре;кдения по Bollpoca]lt! связанны\l с

Согlrашеtзия. tt сообutать u p(lJ]lbIxTa\ их рассмотреЕця в
Jнл пос,\ п lel ия \ каlанг]ы\ прелло}кений,
2.2. Учредитсль tsllраве изменять pa:}Nlep ]rредоставляеIIой в соответствии с
настоящи]\1 Col]IaluellиeNl Субсltдии в слччас изNlеЕl€нlDI в муIIцципальноN1 заданци
показатеJей. xapaK,l сризующих объе\t (содержанrrе) оказываемьш NlуниципалыIьп
vc,lr г (выttо,tняеvьl1 рабоr).
],З. Уч]]е?тiлс]l]Jс обяз) еIсяi
исIтолtIсIJIIеN,t нас,r'оrl!цего
срок ,l( ьолее l \tесчUа (L,

2.З,l, Осущесrвлять I]спо,IьзованIIе С_""боидии в целях оказанлlrl
\луниципальнБIх },сл),г (выrlо-!непия рабоl,) в соответствии с rребованиялли к
качесIву и (tлли) объеr'I1, (содерrкапию), порялку оказация муllиципа_lьных услуг
(выполнснrrя работ), опрсдеJlенны}]Iц в \t)tпlципальноNl заланlltI.
2.З.2, CBoeвpc}teHHo информtiровать Учредиlе-,ut об измеt]ении )словий
оказаншl ус.rlуг (вьтполнения работ), которые могут повJlиять ца IIзNIенеIше размера
Субсилии,
2,,l. Учреждение вправе обращаться к Учредите,,lю с [редjlо){tепиепI об
]]зNlенении рtвмера Сl бсидии в сtsязl1 с изNIепеl{ием в п{униципаJьном задапии
llоказаl,е]rей, характерlrзующих качестЕо и (и;и) объепт (содсржанrrе) оказываемLlх
мчниципiтIьных Yс.lrl.г (вьтпtrлнясrrых работ),
З. Отве l,сl,Rеlпlость ('торон

I3 с",lучас нсисllоJtlеIIия илt] нснал]lсriiацего исполнения обязатсльств,
охреле-lенных tIастоящиN,t Соглашением. Cropotlг,T ltecyT ответсl,венIIость в
соотвстствии с закоrlодате,цьством Российской Федерацци.

4, Срок дейсrвrrя СоIлаtrIсния

Настояцее Соглашенtrе tsсtуltает в силу е MoileнTa IIодписания обеип{и
Сторопаrtи rt дсйсrвl,ет в течспие 2013 года.
5, Заклкlчrl гсльные ltо,rlожеIпlя

5.1. l.'lзvенснltе ilастояU{ег(l L't)| lашени)l ос)шествlяется по tsзаимному
сtlгласлкl (iTopotT в пltcblteнHoil форrtе в BrT]e дополнений к цастояш{еNly
( ,,l 1.1шеl .lф. l,U oIll.|\ ,|в,'b,1.1l (lU |(\ j|,е\,ле\|п,| ,|]с

|,|п,

5.2. Растсrрlliеttие lIастояUlсго СоглаLлсния доllускается ltо соглашсЕию

Сторсlн и;lи по реlrlсtlию суда ttо основанияN,1, пре,цусNlотрепIlым законодательством
Российской Федераllии.
5,З. Споры \lе)l(ду cтopolla]\{r1 решаюlсrl tI,YTeM пере]]оворOв и_пи в с,чдебнол,t
порялкс в соо,Itsетстllии с законолаIе,rrьстIrоNI Россиilской Федерацци,
5.4. IIасто;rщее Соглаtпепис сос'Iавлецо в двух экзеNlllJIrрах. иNIёющих
одl1lIаковую юl]идиче cKylo силY.

6. Пlrатежные реквизиr,ы

Сторон

Учредrrтель

Учрея(дение

Управление кщыryры ад},l и ttистраIlии
Старосlсttольскоr о гороJекого оlФугil

МуниццIIаJ1ьное бюд)ltетItое
образоватальцое учреждеЕие

допоrн}lтсльного образоваЕI,1я детей
(ДеIсl(ая музыкапь!iая ltrкола Nq4)
Место !lахоrl{дониеi
r Старый Оскол,
пгн. Горняк, 26

Место lla\oxi.le]Iиe:
Беlпородская обл.
l: Старьlй Оскол,

[р-т КоNlсомольскиr:i,

67

Банковсltие рсквизпты
иннл{пп з 1280з64з()/з 12801001
Бик 04lrt24000
р/с 407018 i 0214243000001
в PKI] г. Старый Оскол
л/с 20266181524

Бапковские реквltзиты
ин н/кпп з I2801062 5/з 12801001
Бик 04140з001
р/с 4020,18 1 00000000000,1,1
в ГРItЩ ГУ Банка Роосии по
Бе,тгородской области г. liелгород
,ц/с

0326З012421

Начальнrtк управленI,1я к}]tьтуры
cTapUtrc]nln ьс

KU]

!иректор МБОУ flО,Щ <fiетская
l\f\,зыкаJlьцая шкоlIа N94))

о

CoIлacoBario:
Начir-льлlик бюджетного управлеrtия

!Ф

Старооскольского городского округа

и

Е,в, м",lюти*,u

БП

"t|,"",/"

Приложевце
к Соглашению о порядке и условшIх
[редоставления субсидлrи на иные цели
мупиципальному бюджетцо}лу
образоватеlrьному учрежделtию
дополни гельного образования де l ей
(Детская NIузыкальlrая школа N94)

График
перечисления Субсидии

Сроки прсдоставления сlбсидии <*>

_

CyblNla, р},бJей
1 088 870

-лоЗlяttваря
- до

042 l20
l 00з 010
l 057 820
1, з42 2,10
2 з66 9l0
66,7 420
286 з70
l з,74 210

28 февраля

1

-лоЗlýlарtа
-

до З0 апреля

- до З1 мая
- до 30 иtотlя

-доЗlllю_rlя
-

до 31 августа
до 30 сентября

-до3lоктября

1 108 820
I l87 570

до З0 ноября
д9J 1 дедqбря
ИТоГо 201З год
-

..

Учреrкдение
умитбаева

согласованцо:
Началыrик бrоджетЕого }llравiеIrия ДФ и БП
Старооскольского горолскаго округа

Е.В.

МалюTица

