
СОГЛАtЛЕНИЕ
о порядке и усJIовцях [редостав_qенIiя субсидии ца

фиuансовое обеспеченIlе выttолЕеtIия NlунllципацьЕоlю
задания Еа оказатlие муцип[папьных услуг (вьшоlrнение работ)

г Старый Оскол

2,1.3. Предостаыrять Субсидиlо в суммах и
перечисления Субсидии, являющимся неотъемJlемым
Сог.цашецию.

2,1.4. ITe изшrенять утвержденньlй раз\rер
измеtiения муЕицI1I1альЕого задаIIия,

1 . Предмет С огIаtценItя

Предметом настоящего СоглашеЕця является определение порядка и условий
lrредоставлеIiия субсидии из бюджета Старооскольского городского оIФуга Еа
финаtrсовое обеспечецие выполнеция муциципального задания на оказацие
п!уtlиципацьЕых услуг (вьшолнение работ) (да-цее - муниципапьное задание).

2, Права и обязанности СтороЕ

2,1. Учредитель обязуется:
2.1,1. Определять размер субсидии на фиtlаrrсовое обеспечение вьlrrолнения

мунцципацьЕоIо задалrия (далее - Субсидия) с учетом нормативнь]х з.rграт ца
оказание NIуницИIIальных услуЦ о[ределенЕых в соответствии с порядкоIt
оцределсццrI нор]!!ативных затрат Еа оказание N,lуtlициIlальцых услуt Ii
нор}tативlIых затрат на содержацlIе имущества уунцци[апьных ) чрсждений, а,laюlie JlTpal на вылолнеIlие рабоL

2.1.2, О[ределятЬ размер СубсидиИ с учетом расходов на содержание
соответств)aющего недвшкиNIого имущества и особо цеццоl,о двихимого
имуп{есгва, закрепленЕогО за Учреждением или приобретенного УчреrклеЕисм за
счет средатв: выделенЕых ему Учредитслем на приобретение такого имущества (за
IIсключениеNI имущестtsа, сданцого В аренду), и расходов Еа уплаr} наLлогов, в
качестве объекта на.цогооблохения по которыNt признается сооrtsетствуюцее
имущество, в ToN{ числе зеNlельllые участки,

в соответствии с графиком
[рцложениеN{ к настоящеNIу

<2l ,,?zrulra 201З г

Управrrение Lтльтуры аДiltИНИСТРаtlИи Старооскольского городского округа
Белюродской области (далее - Учредитель) " пuц" u,o.rurro,rnкa управления
цuьтуры Л.П, Кр*цочой, деЙствующего }Ia основан[и поло?кения об управлениикультуры администрации Старооскольского городского округа Бс_цгородской
области, утверщдеЕЕого решением Совета депутатов Старооскольскс,го городского
округа от 23 мая 2008 r J{!r 80 с одкой стороны. и м)}Iиципfuiьцое бюдхетное
образовательное учреждеЕие дополIlительЕого образования детей <!етская
]lIузыкaLтьнаjI школа Л!4) (далее - Учреrкдение) в,пице дирекlора 

.Г В. УLIитбаевой.
деЙствующей па осЕовании Устава, с другоЙ стороцы. BMccle имеtlуе\lые
сторопами, закпrочили пастоящее Соглашение о н"*еслъдующе".

Субсидии без соответствуютl{его



2.1.5. Рассматривать rrредло)(енлul Учреrкдеrrия I1o вопросам, связапцым с
исIIолнением пастояtцего Соглашения. и сообщать о рез)"rьтатах их рассмотрения в
срок tte более I vесяца со Jня посг)лления )кdJанны\ предJl,Dl.ений.

2.2, Учрелитель вправе изNIеIтIть размер rrредоставляеIIой в соответствии с
настоящим Соглашенцем Субсилии в случае изNtенеЕия в муIiиципfulьноN,I задаttии
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых мупициrrальных
услуг (вы[оJ-Iняемых работ).

2.З. Учреждение обязуется:
2.З.1. Осуществлять испо]Iьзоваtrие Субсидии в целях оказания

lvlуЕицицаLгtьIlых услуг (выполневия работ) в соответствии с требоваяиял,tи к
качеству и (или) объешrу (содерханию), порядr.]r оказания муниццпа[ьЕых усJlуг
(выполнения работ), определенными в lvуницlIпаJIьном заданIIи.

2.З,2. Своевремепно инфорпrировать Учредителя об изменении условий
оказания услуг (выполнеlIия работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.

2.4. УчреждеЕие вправе обращаться к Учредите:rю с предлолtением об
измеЕениlI размера Субсидии в связи с изменением в мчниципа]lьн()_\,1 залании
rrоказателей, характеризующtrх качество tI (или) объем (солержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняеллых работ),

З. Ответствеццость Стороц

В слl"rае неисltолцецIUI или ненадлежащего исполнения обrtзате-пьств.
опредеJlеtiных настоящцм Соглашением, Стороны несут огветатвенность в
соответствиц с законодательством Российской Федераt{ци.

4, Срок действия Соглашеаия

Ilастояцее Соглашеriие встуIIает в силу а NlоI,lецга подписаLIия обеипtи
СтороIlамiI и действует в течение 2014 года,

5. За{,'tючиr,еltьttые ll()]I()жсния

5.1. ИзмеЕение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменцой форме в виде дополнений к trасrоящему
Соглашенtпо. коlорые являюlся ею неогьемле\Iой часlью.

5.2, Расторжение цастоящего Соглашения допускается llo соглашецию
CTopolr или по решению суда по основаниям! предусмотренцым закоllолаl.ельс.l.вOм
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются IryTeM переговоров или
порядке в соответствии с законодательством Россцйской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлецо в лвух экземплярах,
одинаковую юридическую силу.

в судеOном

имеющих



,
i

Учредитель

Упрашение культуры администрации
Старооскольскоrо городского округа

Место нахождение:
Белюродская обл.
r Старый Оскол,
пр-т Комсомольский, 67
Банковские реквизиты
иннкпп з l280l0625/з 1280100l
Бик 04140з001
р/с 40204810000000000044
в ГРКl] ГУ Банка России по
Белгородской области l Белгород
п/а 0з26з01242|

Начальник уrцlавления культуры

6. Платеztныс рсквизиты Сторон

Учретцение

Мупиципальное бюдхетное
образовательное учрехдеIlие
дополнительного образования деrей
(Детская музыкальная rцкола Ng4>l

Место пахохденце:
r Старый Оскол,
м-н. Горняк, 26

Банковские рекrrизиты
иннкIlп з 1280з64з0/3 1280 1001
Бик 041424000
р/с 4070181021424З000001
в PKI] п Старьй Оскол
lllc 20266|8|524

flирекrор МБОУ !О,Щ <,Щетская

согласованно:

Начальник бюдrкетного управления .ЩФ и БП
Старооскольского городского округа ,{/rф - Е.в.м.L[ютиIrа
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Приложеrпле
к Соглашению о порядке и условIirIх
предостitвпения

финансовое обеспечение выполнеция
мунициIIального задания ца оказаЕие
муниципмьньIх услуг (вьшолнение
рабm)

График
перечислсния Субсидии

942 000

субсидии на

согласовацно:

Начальник бюджетного управления flФ и БП
Старооскольского городскоIо о(руга Д*ф- 

Е,В,Ма-пютина

,l44 000
1 057 000

- до З0 июня

- до 31 авryста

-доЗl9ц4qря

-доЗl декабря
ИтоГо 2014 юд

l з+: ооо
2 696 000
667 000
286 000

1 108 000

1з 500 000


