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соглашение
о предоставлении из бюджета города Твери муниципапьному

бюджетному или {втономному }цреждению субспдпп
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Тверь
к 10 >января 2022t Nsб

Управление образования Администрации города Твери, которому как получатеJIю
средств бюджета города Твери доведены лимиты бюджетньп< обязательств на
предостtлвление субсидпil в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собраrrие з€конодательства Российской
Федерации, 1998, М 31, ст.3823;2007, М 18, ст.2||7;2009,Nч 1, ст. 18; Jф 29,ст.3582;
2010, М 19, cT.229l; 2013, М 19, ст. 2331; }lb 27, ст.3473; Nч 52, ст. 6983; 20|6, Л! 7, ст.
91l; Nэ 27, ст. 4277, 4278), именуемый в дальнейшем кУчредитель), в лице
начЕrльника управления образовшrия Жуковской Натапrьи Вл4димировны, действующей на
основ{lнии Положения, угвержденного постrlIIовлением Администрtщии горола Твери от
01.02.2011 Ng 93, с одной стороны, и Муниципальное бюджетrrое образовательное

rIреждение дополнительного образования к.Щворец творчества детей и молодежи) г.
Твери, именуемое в дальнейшем кУчреждение>>, в лице директора Говоровой Варвары
Владимировны, действующего(ей) на основании Уставаос лругой стороны, далее
именуемые кСтороны)), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
(Собрание законодатеJIьства Российской Федерации, l998, ЛЬ 31, ст. 3823;201б, Jrlb

27, ст. 4278) и порядком определения объема и условий предостzlвления из бюджета
города Твери субсидии муниципальным бюджетньпrл }пцеждениям отрасли
кОбразование> города Твери на иные цели), угвержденным приказом управления
образования Администрации города Твери от 30.07.2021 ЛЬ 666 (далее - Субсидия,
Правила предоставления субсидии), закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предrлет Соглашения

1.1. Прелплетом настоящего Соглашения явJIяется предоставление Учрежлению из
бюджета города Твери в 2022 rодуl202З - 2024 годах Субсидии в цеJuIх, укванньж в
п.1.1.1 (1.1.2)

1.1.1. достижеЕия результатов национального (федерального, регионЕrльного)
проекта не предусмотрено ;

Т.|.2. Субсидия на ра:}витие патриотического и краеведческого движения и

формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципаJIьньD(
общеобразовательньIх rIреждениях.

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

2.|. Субсидия предоставляется Учреждению NIя достижения цели(ей),
указанной(ьтх) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субспдия предостzlвляется Учреждению в pzвMepe 298 200 (лвести девяносто
восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе:
в2022 году в суilше 99 400 (девяносто девять тысяч четыреста рублей) 00 копеек;
ь2023 году в cyl\fмe 99 400 (девяносто девять тысяч четыреста рублей) 00 копеек;
в2024 году в сумме 99 400 (девяносто девять тысяч четьтеста рублей) 00 копеек;



2.2.|. в пределах JIимитов бюджетньпr обязательств, доведенных Учрелителю
кtж получателю средств бюджета города Твери по кодаN{ классификации расходов
бюджета города Твери (дагrее - коды БК), согласно Приложению Ns 1 к настоящему
Qglдаттl9ниЮ.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставпения
субсидии.

III. Порялок переЕIисления Субсидии

3.1. Пере.шсление Субсилии осуществляется на лицевой счет, открытый
Учреждению в департаil,rенте финансов администрации города Твери согласЕо графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением },lb 2 к настоящему
Соглашению, явJIяющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаrrrения.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на чель(и),

укшанную(ые) в пункте 1.1 настоящего СоглашеЕия;
4.1.2 устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с

приложением М 3 к настоящему Соглашению, явJIяюпрIмся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;

4.|.З. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в

р{rзделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствии с приложением Nb 2 к настоящему Соглашению, явJutrющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;

4.1.4. утверждать Сведения об операчиях с целевьши субсидиями gа2022 г. (лаrrее *
Сведения) по форме Сведений об операчиях, с целевыми субсидиямu па 2022 г. (ф.

050l016);
4.1.5. осуществлять контроль за собrподением Учрежлением цели(ей) и условий

предоставления Субсидии, а т{жже оценку достижеЕия значений результатов
предоставления Субсидии, установленньD( Правилами предоставпения субсидии, и
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплЕlновьD( проверок:
4.1.5.1.1. по месту на(ождения Учредителя на основании документов,

представленньгх по его запросу Учреждением;
4.1.5.1.2. по месту нЕlхождения Учреждения по докуп{ентаJIьному и фаrстическому

изrIению операчий с использованием средств Субсидии, произведенньD( Учреждением;
4.|.5.2, приостановление предостrlвления Субсидии в сл}цае устaЕовления по итог:lп,l

проверок, указанных в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений
цели(ей) и условий, определенньIх Правипал,tи предостЕlвления субсидии и настоящим
СОГЛаШением (поrry.,lения от органа финаrrсового контроля информации о нарушении
Учрежлением цели(ей) и условий предостztвления Субсидии, установленных Правилаrrли
предоставления субсидии, и настоящим Qolдатттgццgц), до усцанения уке}аЕньD(
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 3-х рабочих дней после
принятия решения о приостановлении;

4.1.5.3. Еаправление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет
города Твери Субсидии или ее части, в том ЕIисле в сJryчае не устрtшения нарушений,

укm}анных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглапlеншя, в ршмере и сроки, устаIIовленные в
дЕlIIном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, докр(енты и иную информацию, направленную
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.I - 4.4,2 настоящего



Соглашения, в течоЕие 10 рабочих дней со дня их полrIения и уводомJIять Учреждение о
принятом решении (при необходимости);

4.|.7. направJIять разъяснения Учреждению по вопросаil.f, связанным с исполнением
настоящего СоглашеIIия, не позднее 10 рабочих дней со дЕя полrIения обршчения
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения.

4.2. Учрелитель вправе:
4.2.1. запраIпивать у Учреждения информацию и докр{енты, необходимые дJIя

осуществления KoHTpoJuI за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, устЕлIIовленньrх Правилаlrли предоставления субспдпп, и
настоящим Соглаrцением в соответствии с пуIrктом 4.1.5 настоящg19 Qolлапrения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашеrrия на
основании информации и предложений, нацравленньтх Учреждением в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, вкJIючЕuI уменьшение ршмера Субсидии, а также

увеличение рд}мера Субсидии, при Еапичии ЕеиспопьзовzшньD( JIимитов бюджепrьur
обязательств, указЕшньж в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставлония Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данньD( изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетньтм законодательством Российской
Фелерачии порядке решение о наJIичии иJIи отсутствии потребности в наIIравленuuв2022
году остатка Субсидии, не использованного в 2021. году, а также об использовЕlнии
средств, поступившпх в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности
прошдых лет, возникшей от использовaшия Субсuдип, на чель(и), указанную(ые) в пункте
1,1 настоящего Соглашения/приложении М3 к настоящему Соглаrrrению, не позднее 15

рабочих дней после полrIения от Учрежления обратцения, обосновывающее потребность
в нtlпрЕвлении остатка Субсидии на чель(и), укzванную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложепии J',lb l к настоящему Соглаtшению

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1, напрчlвJIять Учредителю на утверждение:
4.З.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дrей со дя закпючения настоящего

Соглашения;
4.З.1.2. Сведения с учетом Bнeceнrrblx изменений не поздlее 3 рабочих дней со дня

пол}цения от УчредитеJIя информации о принятом решении об изменении panмepa
Субсидии;

4.З.2, предоставлять УчредитеJIю бюджетную зtцвку на вьцеление Субсидии для
оплаты факплчески произведенньD( расходов в соответствии с обязательствап{и,
вытекающими из контрактов (логоворов), зtжлюченньтх Учреждением, и иньтх

документов;
4.З.З, испоJIьзовать Субсидию дIя достижеЕия цели(ей), указанной(ьп<) в пункте 1.1

настоящего Соглашенияо в соответствии с условиями предоставления Субсидии,

установленными Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на
осуществление вьшлат, указЕlнньпr в Сведениrж;

4.3,4, обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и
соблюдение сроков их достижения, устанавливаемьD( в соответствии с пупктом 4.1.2
настоящего Qolлатттgllияi

4.3.5. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые
дJIя осуществпения коЕтроJIя за соблюдением чели(ей) и условий предостzlвления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не поздIее 3 рабочих
дней со дня поJryчения указlшного зzlпроса;

4.З.6. нЕшравJIять УчрелитеJIю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным
годом, в котором бьIла пол}чена Субсидия:

4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которьтх является
Субсuдпя, по форме в соответствии с приложением Ns 4 к настоящему Соглаlrтggц19,



явJIяющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаrпения;
4.З.6.2. отчет о достижении значений результатов предостЕlвлония Субсидии по

форме в соответствии с приложением Ns 4.1 к настоящему Соглатпению <23,|>,
явJIяющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.З.7. устранять выявленные по итогап{ проверки, проведеЕной Учредителем, факты
нарушения чели(ей) и условий предостutвления Субсидии, определенньтх Правилап{и
предоставления субсидпи, и Еастоящим Соглаrrrением (получения от оргаЕа финапсового
контроJIя информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, установленньгх Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включаrI возврат Субсидии или ее части Учрелителю в федерапьный
бюджет, в течеЕие 5 рабочих дней со дня полrIения требования Учредителя об

устанении нарушения;
4.3.8. возвращать неиспользоваrrньй остаток Субсидии в доход бюджета города

Твери в спrIае отсугствиrI решениrI Учредителя о наличии потребности в направлении не
использовiшного в 2022 rоду остатка Субсидии на цель(и), укд}анную(ые) в пункте 1.1

настоящего Соглаrцения/приложении ]ф _ к настоящему Соглаrrrению, в срок до к15>
марта 202З r.;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. напрalвJIять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.З настоящего

Соглашения, не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетньпrл финапсовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее

Соглаtпение, в том числе в слrrае выявления необходимости изменения рtlзмера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;

4,4.3. направJIять в 2023 году не использованный остаток Субсидии, полуrенньй в
соответствии с Еастоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с
целью(ями), указанной(ьпли) в пуЕкте 1.1 настоящего Соглашения/приложении Ns 1 к
настоящему Соглашению, на основании решения Учрелителя, укtr}анного в пункте 4.2.З
настоящего Соглашения;

4,4.4. напрulвлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошльD( лет, возникшей от испопьзовЕlния Субсидии, на
осуществление выплат в соответствии с целью(mли), указанной(ьпrtи) в пункто 1.1

настоящего Соглашения/приложении к настоящему Соглашению, на основalнии решения
Учрелителя, укЕвtшного в пункте 4.2.3 настоящего Соглаrrrения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в цеJIях поJrrIения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4,4,6, осуществJIять иные права, установленные бюджетным законодатепьством
Российской Федерации, Правилап{и предоставления субсидии и настоЕцим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В слrIае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглапlению Стороны несут ответственность в соответствии с

зtжонодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Согладlения Учредителем в одностороннем порядке

возможно в сJгrIаях:
6.1.1. прекраrцения деятельности Учрежления при реоргЕtнизации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учрехдением цели и условий предоставления Субсидии,

устzшовленньrх Правилаlr,tи предостrlвления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.1.3. не достижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2



настоящего Соглапения значений результатов предоставления Субсидии;
6.2. Расторжение Соглатпения осуществляется по соглаIцеЕию сторон, за

искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1
настоящего Соглатттенлш.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполЕением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, пугем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении
согласия споры между Стороналли решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицапdи,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетньп< обязательств, указанньIх в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему СоглаIпению.

б.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществJIяется по соглаIцеЕию Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

6.6. .Щокрrенты и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направJIяются Сторонал,tи по адресу местонахождения, укilз.lнному в разделе VII
настоящего Соглашения.

6.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного документа в
двух экземпJIярtlх, по одному экземпляру дIя каждой из Сторон.

VIII. Платежные
Управление образоваrrия Администрации

города Твери
МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери
огрн 1026900563931 , октмо 28701000

Муниципапьное бюджетное
образовательное }пФеждение
дополнительного образования к.Щворец

творчества детей и молодежи> г,Твери
огрн 102б900548960, октмо 28701000

Место нtlхождения:
г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-а

Место нil(ождения:
г.Тверь, улица Дарвина, д.3

инtУкПП: 69050033 12169500 1 00 1 ИНIУшIП: 69050l 1 190/69500l 00l
Платежные реквизиты:
Наименование rIреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ/NФК по Тверской области
г.Тверь
Бик 012809l06
Расчетный счет 0323 1 6432870 1 0003600
Лицевой счет }lb 02363010930, открытый в

.Щепартаrrленте финансов администрации
города Твери

-/+.-

Платежные реквизиты:
Наименование rIреждения Банка России
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ/NФК по Тверской области
г.Тверь
Бик 012809106
Расчетный счет 03234 643287 010003 600
Лицевой счет NЬ 004030148, открытый в

.Щепартаменте финансов а.щ,fинистрации
города Твери

у, a,

Y 
оо дтдм

ёfова В.В
лио)

IX. Подписи

, {\(подпись
э



Приложешле Nч 1

к Тrшовой фрме соглашения
о цредоставлении из бюджета города Твери

муниципапьному бюдкетному пли автономному }цреждению
субсидии в соответствии с абзацем вторым пунша l статьи 78.1

Бюджетного кодекса Россшiской Федерации, утвержденной прrпсазом
департамента финансов администрации пода Твери

от <<28lr шоля 202l ЛЬ 64

Приложение N9 _
к Соглашени;

от |7, 0/ dЦ*Ng f
Перечень СФсидий

Ns
пlп

наименование
Субсид.Iи

Направле
ние

расходов
ания

средств
Субсиди

и

Сведения
о

норматив
HbD(

прчlвовьD(
tlKTzlx

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам бюджета города Твери на

предостttвление Субсидии)

Код
СФсидии

Сумма, в том числе по

финансовыIчr годzlп,r Фуб.) :

код глtлвы раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

ъlа2022
год

на2023
год

на2о24
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,2

99 400,001 Субсидия на
развитие
патриотического
и кр:lеведческого
движенI{я и
формирование
духовно-
нравственной
куJьтуры
обуrающихся в
муниципаJIьньtх
общеобразовател
bHbD(

}цреждениях

0l1 0709 0130299999 244 011.21.0000 99 400,00 99 400,00



Приложение Nэ 2
к Тшtовой форме соглашенпя

о цредоставлении из бюджета города Твери
муншIипальному бюддетному или автономному )лреждению

субсидии в соответствrдл с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетrrого кодекса Российской Федерацилц угверх(денной прrпсазом

департамента финансов адrrинистаIцrи города Твери
от <<28> шоля 202l г. Ns 64

Прилохсение Ns _
к Соглапrенlдо

l},ota,tsuxn f

Наименование УчреждеЕия

Наименование УчредитеJIя

Наименование национаJIьного (фсдера_тlьного,

регионапьного) проекта

Вид докрлента

График перечисления Субсидии

Муниципальное бюджетное образовательное

rIреждение дополнительного образования
к,Щворец творчества детей и молодежи))
г.Твери

Управление образовакия Администрации
города Твери

(первичный - ((0D, уточненный - ((l), ((2D, ((3),
(...D)

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по Бк

от

ко.щI

383Едлница измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по оКЕИ



Ns
пlп

наименование
Субсидли

Код по бюджетной классификации Сроки перечисления
Субсидии

CptMa

главы раздела,
подр€lзде

ла

целевой статьи вида
расходов

код
мероприятия

програtrлмной
(непрограмм
ной) статьи

5

нЕшрzlвлен
ия

расходов

1 2 з 4 6 7 8 9 10

1 Субсидия на
развитие
патриотического
и краеведческого
движения и
формировшrие
духовно-
нравственной
культуры
обуrающихся в
муниципальньIх
общеобразовател
bIlbD(

}чреждениях

0l1 0709 0130299999 244 01.03.02 1 квартатl(до 25.0З.2022)

01.03.02 2 KBapTaTl( ло 24.06.2022)

01.03.02 3 квартал(ло 2З.09.2022)

01.03.02 4 квартал(до 2З.12.2022)

Итого по коду субсидаи:

Всего:

10 000,00

39 800,00

0,00

49 б00,00

99 400,00

99 400,00


