
€оглаппение ]\}1
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение вь1полнения п{униципального задания на оказание

п{униципальнь|х услуг (вьпполнение работ)

с. [топся <25> декабря2019 г.

}нредитель Администрация муниципального образования <{топстонский наслег)
}сть_Алданского улуса (района) Республики (аха (Акутия), в лице [лавьт €оловьева
Авамара Авановича. действутощего на ооновании }става, с одной оторонь1' и
муниципальное бтодя<етное учре)кдение <<.{ъопстонский центр досуга Ауонду>
муниципа'1ьного образования <!топстонский наолег) }сть-Алданский улус (район) (далее

- }нрех<дение) в лице директора , дейотвутощего на
основании }става, с другой сторонь|, вмеоте именуемь1е €торонами, закл}очили
настояш{ее €оглатшение о них{еоледу}ощем.

1. |{редмет €оглатпения

|[редметом настоящего €оглатпения является определение порядка и условий
предоставления }нредителем }нре:кденито оубсидии из бтодхсета муниципального
образования <!топсгонский наслег) на финансовое обеспечение вь|полнения
муниципального задания на оказание муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ) (далее -
муниципальное задание).

2. |1рава и обязанности €торон

2. 1. }нрелитель обязуется:
2.1.1.Фпределять размер (.убоидии на финаноовое обеспечение вь|полнения

муниципального задания (далее - |у б оидия) :

с учетом нормативнь1х затрат на оказание муниципс|цьньгх услуг и нормативнь1х
затрат на содержание недви)кимого имущества и особо ценного двих(имого имущества'
закрепленного за }нре>кдением или приобретенного }ирехсдением за счет средств,
вь1деленнь|х ему }нредителем на приобретение такого имущества (за иоклточением
имущества' сданного в аренду), и расходов на уплату н€[г{огов' в качестве объекта
налогообло)кения' по которь1м признается соответотву}ощее имущеотво, в том числе
земельнь|е участки;

в соответствии с порядком определения нормативньгх затрат на ок'вание
муниципа-ттьнь1х услуг (вьтполнение работ) и нормативнь1х затрат на содер)кание
имущества муниципа_'1ьнь]х учрех{дений, утвер>кдоннь1м }нредителем.

2.1'.2.||еречислять }нрехсдениго €убсидито в соответствии с графиком
пер ечи сле ния (,у б сидии, яв ля1ощимоя неотъ емлемо й частьто н астоящего € о глатп ения.

2.1.3.Рассматривать предло}(ения }нре>кдения по вопрооам' связаннь1м с
исполнением наотоящего €оглатпения' и оообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца оо дня поступления указаннь|х предлохсений.

2.2. ! нрелитель вправе :

2.2'|.Азменять размер предоставляемой в соответствии с наотоящим €оглатпением
(убсидии в течение срока вь1полнения муниципального задания в случае внесения
соответствутощих изменений в муниципальное задание.

2.3. }нре>кдение обязуетоя:
2.3.1.Фсушествлять использование €убоидии в целях оказания муниципальньтх

услуг (вьтполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему



(соАержаниъо), порядку оказания муниципальнь{х уолуг (вьтполн9ния работ)'
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об изменет1ии условий оказ ания

муниципальнь1х услуг (вьтполнения работ), которь1е могут повлиять на изменение размера

(убоиьии.
2'4.}нрехсдениевправеобрашатьояк9нреАител1оспредло}1(ениемобизменении

с'тдиу1вовя5исЁиципальномзаданиишоказателейобъема
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качества (в слун я)'

з' Фтветственность €торон

вслучаенеисполненияи'\утненадлежащегоисполне1{ияобязательств'
определен"",*"^.''ятт{им€оглатшением,€торон',"..у'ответотвенностьвооответствиис
законодательством Роосийской Федерации'

4' €рок лейотвия 6огла1пения

Бастоящее €оглатшение вотупает в силу о дать1 подписания обеими €торонами и

д.и.''у"! до к31> декабря 2020 года'

5' 3аклточительнь1е положения

5.1.]]4зменениенастояшдего€огла1шенияооущеотвляетсявпиоьменнойформеввиде

дот1олнении * ,|'{',щему €оглагшени}о, которь1е явля}отся его не асть}о'

5.2.Расторжениенастоящего€оглпениядопуокаетсяпосторонили
поре1шени1осудапооснованиям'предусмотреннь1мзаконодРоссийской
Федерашии] 

^-- и ре1ша1отся путем шереговоров или в судебном порядке
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