
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н.Толстого» 
Щекинского района

Щекинский район ”Z £”  20_/6 г.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования Щекинский район в лице заместителя 
председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
Шаляпиной Анны Сергеевны действующего на основании Положения с 
одной стороны (далее - Учредитель), и Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 
им. Л.Н.Толстого» Щекинского района (далее - Учреждение) в лице 
директора Моисеевой Натальи Юрьевны , действующей на основании 
Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условия 
предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального 
образования город Щекино Щекинского района на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее -  муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
по согласованию с финансовым управлением администрации
муниципального образования Щекинский район и комитетом
экономического развития, а также затрат на выполнение работ.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание 
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного



Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

2.1.3. Перечисление Субсидии будет осуществляться ежемесячно в суммах и 
в соответствии с заявками от фактической потребности Субсидии.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном 
задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует в течение текущего 2016,планового периода 2017- 
2018 годов (указывается текущий финансовый год и плановый период).



5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 
муниципального образования 
Щекинский район 
Адрес: 301240, г. Щекино, ул. 
Ленина, 15,
ИНН 7118009804 
КПП 711801001
р/с 4020481050000000052 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тульской области 
БИК 047003001

Зам. председателя комитета 
по культуре, молодежной политике 
и спорту администрации 
муниципального образования 
Щекинский район

Учреждение 
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа №1 им. Л.Н.Толстого» 
Щекинского района 
Адрес: 301240, Тульская обл., г. 
Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 18-А 
ИНН 7118016738 
КПП 711801001 
р/с 40703810166004092865 
Тульское ОСБ №8604 г. Тула 
БИК 047003608

Директор
Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа №1 им. Л.Н.Толстого»

)айона
Н.Ю. Моисеева


