
Соглашение ,V I
о порядке и условиях предоставления субсидиЙ на финансовое обеспечение выполнеЕия

муниципального задания на оказание муниципшIьньIх услуг

г. Тверь " 10 " января 2022 r.

кУчредитель> Управление образования Администрации города Твери в лице Жуковской Натальи
Владимировны, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением
Администрации г.Твери Ns 93 от 01.02.2011 г. с одной стороны, с одной стороны, и МуниципЕшьное
бюдхtетное образовательное учрех(дение дополнительного образования к.Щворец творчества детей и
молодежи> г.Твери (да-пее - <Учреждение>) в лице руководителя Говоровой Варвары Владимировны9
действующей на основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее Соглашение о нижеследуIощем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являетоя определение порядка и условий предоставления

Учредителем субсидии из бюджета города Твери на финансовое обеспечение выполнения
Учреждением муниципального задания на оказание муниципitльньIх услуг (выполнение работ) (далее

- муниципfu,Iьное задание).
2.Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1, Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания (далее - субсидия) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на окЕIзание
муниtIипальных услуг и нормативньIх затрат на содержание имущества муниципальных r{реждений,
утвержденным Учредителем по согласованию с департаN,Iентом экономики, инвестиций и
промышленной политики Администрации города Твери и департЕlментом финансов Администрации
города Твери.

2,I.2. Определять размер субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муницип[uIьных

услуг и 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 }Ia уплату нitлогов, в качестве объекта ншlогообложения,
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные у{астки.

2.1.3.Прелоставлять Учрех<денито субсидию на основе заrIвок Учреждения на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания с учетом минимизации остатков средств
городского бюдхсета на счетах Учреждения, в соответствии с графиком перечисления субсилии
(приложение). ,

2.I.4. Рассматривать предложения Учрехсдения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению в срок не более 1

месяца со дня лоступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:

2.2,1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в

случае изме}lения в муниципаJIьном задании пока:}ателей, характеризующих объем (солержание)

оказываемых муltициllilJlьI]ых усJlуг (выltолняешrых работ),
2.2.2. Перечислять сумму субсидии, исходя из объема фактически выполненного

муниципального задания (с учетоrчr возмох(ности перечисления аванса за первый месяц (первый

квартал) текущего финансового гола).

2.2.З, Установить величину отклонения показателя характеризуIощего объем муниципального
задания уLIреждения (не более l0% от установленIIого объема), превышение которого является

основаFIием для изменеIIия размера субсидии.
2,2.4. Запрашивать дополFIительнуIо информацию о ходе выполнения муниципального

задания.



2.2,5. ОсУществлять контроль фактических объемов окЕвания учреждением муниципЕrльньIх

УСЛУг По состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года, оперативный контроль.
2.3. Учрехсдение обязуется:
2,З,t. Осуществлять использование субсидии в целях окщания муниципальных услуг в

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг,
определенными в муниципальном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий окtвания услуг,
которые могут повлиять на изменение рЕвмера субсидии.

2.З.3. Использовать субсидию в соответствии с ее цеJIевым назначением.
2.3,4. Предоставлять ежемесячный отчет о фактических расходах на финансовое обеспечение

выrrолнения муниципаJIьного задания на оказание муниципЕIльньIх услуг не позднее l0 числа месяца,
следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее 25 декабря текущего года, по форме
согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему Соглашению.

Годовой отчет представляется получателями в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих объем и качество
(содержание) оказываемых муниципЕrльных услуг.

З. Ответственность Сторон
В случае FIеисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Срок действия Соглатттения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента Irодписания обеими Сторонами и действует

в течение 2022 года,
5. Заклю.tительные 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 ос1lованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерачии.

5.З. Споры между Сторонами решаIотся путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российстtой Федерации.

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

6. Плате>lсные реквизиты Сторон

Управление образования АдминистраrIии
города Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 10269005б39з1 , октмо 28701000

Муниципальное бюдхсетное

образов ательное учреждение
дополнительного образования к[ворец
TBopLIecTBa детей и молодежи> г.Твери

огрн 1 026900548960, октмо 28701000

Место нахождения:

г.Тверь, уrr.Трехсвятская, д. 2 8 -а

Место нахох(дения:

г.Тверь, улица Дарвина, д.3

ИНН/кПП: 6905003З 12169500 1 001 ИнНlкПП: 690501 1 1 90/695001001



Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой счет Jф 02363010930, открытый в

Щепарта:чrенте финансов администрации
города Твери

Рас.rетный счет 0З 23 | 64з287 0|0003 600

Платежные реквизиты:

Бик 012809106

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой счет Ns 004030147, открытый в

,Щепартаменте финансов администрации
города Твери

Расчетный счет 0З 23 4 64з28'7 0|0003 600

-а*а:r,аr:'*1ц

Платежные реквизиты:

Бик 012809106

/ ,' , ,,";.'-- +

FI

н.в. ,-в .В.Говорова
(Ф.и



Пршtожение 1

к соглашению о порядке и условиrIх цредоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнениrI муниципчlJIьного задания на
окщание

муниципarдьных услуг
от 10.01.2022 г. Ns l

График перечисления субсидии

Наименование (кол) субсидии
01 1.0з.0000

код цел.средств 00 1.001.00 1

Сроки предоставления субсидии Итого за год
l квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Що 25.03, Що 25.06. Що 25.09. Що20.|2

070з
01 1 .0з .0001
(п,tер.01 .03.01 .,

01.03.07)
Субсидия на
предоставление
дополнительного
образования в

учреждениях различных
видов и типов (расходов на
оплату труда)

8 44l 500,00

79 900,00

9 10з 000,00

80 000,00

8 753 600,00

80 000,00

5 147 200,00

80 100,00

з| 445 300,00

320 000,00

итого по счбсидии: 8 521 400.00 9 183 000.00 8 833 600,00 5 227 з00,00 з1 765 300,00

Управление обршования Администрации
города Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 102690056з931 , октмо 28701000

Муниципальное бюд}кетное

образовательное учреждение
дополнительного образования (Дворец

творчества детей и молодежи> г.твери

огрн 1026900548960, октмо 28701000

Место нахох(дения:

г,Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-а

Место нахожде}Iия:

г.Тверь, улица .Щарвина, д.3

ИНН/кПП: 6905003 3 1 2/69500 1 00 1 ИННл(ПП: 690501 1 1 90/695001 001

Платех<ные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области
г.Тверь

Бик 012809l06

Расчетньтй счет 0З 23 1 64З287 010003 600

Лицевой счет лГs 02ЗбЗ0l0930, открытый в

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области
г.Тверь

Бик 012809106

Рас.rетный счет 0323464328701 0003600

Лицевой счет NЬ 004030l47, открытый в



.Щепартаменте финансов администрации
города Твери

,Щепартаменте финансов администрации
города Твери

начальник
города

н.в в.в .Говорова
(Ф.
м.п.

i.
l.
|,

i



п

Соглашени " ltt
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального з адания на оказание муниципаJIьньIх услуг

г. Тверь 'l 10 'l января 2022 г.

<Учредитель) управление образования Администрации города в лице начаJIьника

управления образования Администрации г.Твери Жуковской Ната_тlьи Владимировны,
действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Администрации
г.Твери Ns 93 от 01 .02,2011 г. с одной стороны, с одной стороны, и МуниципЕtльное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования кЩворец
творчества детей и молодежи> г.Твери (даrrее - <Учреждение>) в лице руководитеJIя
Говоровой Варвары Владимировны, действуlощего на основании Устава с лругой
стороны, вместе ит\,tенуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и
условиях предоставления Учрежлению из бюдrкета города Твери субсилии на иные цели
(лалее-субсидия).

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определенио порядка и условий

предоставления Учредителем субсидии из бюджета города Твери на финансовое
обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на окzвание
муFIиItI4гtальных услуг (выполнение работ) (далее - мунLIципальное залание).

2.Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.I.I. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - субсидия) в соответствии с порядком определения
}lорN{ативных затрат на оказание муниt(ипальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества NIуIIиципальных учрехqдений, утвержденньIм Учредителем по
согласованию с департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери и департаментом финансов администрации города Твери.

2.L2, Определять размер субсидии с гIетом нормативньIх затрат на оказание
муниtIипальных услуг и расходов на содержание соответствующего недвижимого
имущества и особо цеFIного движимого ].IN{ущества, закрепленЕого за Учреждением или
приобретенного Учрелцениеп.t за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренлу), и

расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-гtогообложения, по которым признается
соответствуIощее и\,Iущество, в Tolvl rIисле зеп{ельные участки.

2.1.З.Пlэедоставлять Учреrкдению субслтдию на основе заявок Учреждения на
tРинансовое обеспе.lенt.rе вь]полнения мупиципaLпьного задания с учетом минимизации
остатков средств городского бюдlItета па cLIeTax Учреждения, в соответствии с графиком
перечисления субсидии (прилохtение).

2.|.4. Рассп,tатривать предлох(ения Учреждения по вопросам, связанным с
исполIIеI{иеI\I I-Iастоящего СоглашенI,Iя. и сообщать о результатах их рассмотреFIия
Учретсден}Irо ]] срок не более 1 месяца со днrr постуtтления указанных предложений.

'.2. 
УrцlедI,пель вправе:

2.2.L Изменять размер предоставляемойt в соответствии с настоящим Соглашением
субсидI.tи в слr{ае изменеIIIIя в муниципальном задании показателей, характеризующих
объем (содержание) оказывае\,Iых ]\{униципальных услуг (выполняемых работ).

2.2,2. Пере.lисляггь сумму субсttдии, LIсходя из объема фактически выполненного
\,IуниIIтltlального задания (с у.тетоп,t возмо)кности пе])ечисления аванса за первьтй месяц
(первыil кварта,r) теку u1его tP и н ансо tзо го года).

2.2,З. Установить величину отклонения показателя характеризующего объем

мунлItlипального задаIlия учреждеция (не более I0% от установленного объема),

превышение которого является осIIованиеN,I для изменения размера субсидии,



2.2,4. Запрашивать дополнительную информацию о ходе выполнения
муниципального задания.

2.2.5, Осуществлять контроль фактических объемов оказания r{реждением
муниципальных услуг по состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года,
оперативный контроль.

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.I. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальньIх

услуг в соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания
муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания

услуг, которые могут повлиять на изменение рa}змера субсидии.
2.З.З. Использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением.
2.З,4. Предоставлять ежемесячный отчет о фактических расходах на финансовое

обеспечение выполнения муниципаJlьного задания на оказание муниципальньIх услуг не

позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее

25 декабря текущего года, по форме согласно приложению ]ф 2 к настоящему
соглашению.

Годовой отчет представляется получателями в срок до 20 января года, след}тощего за

отчетным.
2.4, Учре>rtден}lе вправе:
2.4.|. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении рЕвмера субсидии в

связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих объем и
качество (содерrкаrlие) оказываемых муниципаJIьных услуг.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или неilадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами

и действует в теLIение 2022 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являIотся его неотъемлемой частью.

5,2. Расторжение настоrllцего СоглашениrI допускаетсrI по соглашению сторон или rто

решению суда по основаниям, предусмотреЕным законодательством Российской
Федерацl.iи.

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

5.4. Ilастоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковуIо
юридическуrо сиJIу.

6. Платея<ные

Управление образования Адмrлrтистрации

города Твери

огрн l026900563931 , октмо 28701000

Муниципальное бюд>lсетное

образовательное учреждение
дополнительного образования к,Щворец

творчества детей и молодежи> г.Твери

МБОУ ДО ДТДМУправлеtrие образования Администрации
города TBeplr

огрн 1026900548960, октмо 28701000



Место нахождения:

г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28 -а

Место нахождения:

г.Тверь, улица Дарвина, д.3

Иннл(ПП: 6905003З 1 2/69500 100 l ИнНlкПП: 690501 1 190/695001 001

ПлатеlItные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области

г.Тверь

Бик 0l2809106

Расчетный счет 0З 2З I 64з287 0|000З 600

Лицевой счет }lb 02363010930, открытый в

.Щепар,гаменте финансов администрации
города Твери

начальник

(Ф.и.о.)

Платетtные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Тверской области
г,Тверь

Бик 012809106

Расчетный счет 0323464328701000з600

Лицевой счет Jф 004030147, открытый в

Щепартаменте финансов администрации
города Твери

,Щиректор
4

(



Пршlожение 1

к соглашению о порядке и условиях предоставленшI

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципЕlльного задания на оказание

:i"|ffiпLtr:*,у'

График перечисления субсидии

Наименование (код)
субсидии

код цел.средств 005.0 1 7.003
мер, 01.03.07

Сроки предоставления субсидии Итого за год
По мере поступления средств из областного бюджета

01 1030001
Субсидия на
предоставление
дополнительного
образования в учреждениях
различньж видов и типов
(расходов на оплату труда)))

9 з42 700,00 9 з42 700,00

Управление образования Администрации города

Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования
к,Щворец творчества детей и молодежи> г.Твери

огрн 1026900548960, октмо 28701000

Управление образования Администрации города

Твери

огрн 102690056з9з1 , октмо 28701000

Место IIахождения:

г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-а

Место нахождения]

г.Тверь, улица Дарвина, д.3

ИНН/кПП: 69050 1 1 1 90/695001001ИНН/КПП: 6905003З 1 2/69500 1 001

Наименование учреждения Банка России:

ОТДЕЛЕIJИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИlffФIt по

Тверской области г.Тверь

Расчетный счет 0З2З |64З287 01000З600

JIицевой c.IeT Jф 0236З0I09З0, открытый в

.Щепартаменте финансов администрации города

Платежные реквизиты:

Бик 01 2809l 0б

Твери

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИlД/ФК
по Тверской области г.Тверь

Расчетный счет 03 2З 4 64з287 0|000з 600

Лицевой счет Nc 0040З0147, открытый в

.Щепартаменте финансов администрации города

Твери

Платежные реквизиты:

Бик 012809106

flýffilffil Ёъз}
На.IалLник

/лтлl\\

н.в ,Говорова
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о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципЕlльного задания на оказание муниципальньIх услуг

г. Тверь " 10 " января 2022 r

<Учредитель> Управление образования Администрации города Твери в лице Жуковской Натальи
Владимировны, действующего на основании Положения, угвержденного Постановлением
Администрации г,Твери jЮ 93 от 01.02.2011 г. с одной стороны, с одной стороны, и МуниципаJIьное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования к.Щворец творчества детей и
молодежи> г.Твери (далее - кУчреждение>) в лице руководителя Говоровой Варвары Владимировны,
деЙствующеЙ на основании Устава, с другоЙ стороны, вместе именуемые Сторона.п,tи, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления

Учредителем субсидии из бюджета города Твери на финансовое обеспечение выполнения
У.lреждением муниципаJIьного задания на оказание муниципаJтьных услуг (вьтполнение работ) (далее

- муниципаJIьное задание).
2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учрелитель обязуется:
2.I.|. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания (далее - субсидия) в соответствии с порядком определения нормативньж затрат на оказание
мунr.rципальньтх услуг и нормативньтх затрат на содержание имущества муниципальных r{реждений,
утверхtденным Учредителем по согласованию с департаментом экономики, инвестиций и
промышленной политики Администрации города Твери и департаментом финансов Администрации
города Твери.

2.|.2. Огryеделять размер субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и расходов I]a содержание соответствующего недви)Itимого имущества и особо ценного
дRи)ки]\,{ого r,IN4ytLIecTRa. закрепленного за Учреждение]\.{ или приобретенного УчреждениеN{ 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.Прелоставлять Учрехсденl.rlо субсидию на oc}IoBe заrIвок Учреждения на финансовое
обеспе.Iение выполнения муниципального задания с учетом минимизации остатков средств
городского бюдхtета на счетах У.треждения, в соответствии с графиком перечисления субсидии
(прилох<ение).

2.1,4. Рассматривать предложения Учрехсдения по вопросам, связанным с исполнением
FIастоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению в срок не более 1

месяца со дня поступления указаннь]х предложений.
2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. LIзп,IеFIя,гь разN,Iер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в

случае изменения в муницип€}льном задании покiвателей, характеризующих объем (содержание)

оказывtlемых N.{уницлIпаJlьных услуr, (выполняемых работ).
2.2.2. 11еречис.ltять сум]\,1у субсидии, лlсходя из объема фактически выполненного

муниципального задания (с учетомl возможности I1еречисления EIBaHca за первый месяц (первый

квартал) текуш(его финансового года).

2.2.З. Установить величину отклонения показателя характеризуIощего объем муниципального
задания учреждения (не более 10% от установленного объема), превышение которого является

ocFIoBaHI{eM для изменеIIия разN,lера субсидлtи.

2.2,4. Запрашl,tвать допоJI}ILIтельнук) информациtо о ходе выполнения муниципального
задания.



2,2,5, Осуществлять контроль фактических объемов оказания учреждением муниципальных

услуг по состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года, оперативныЙ контроль.
2.З. Учрехtдение обязуется:
2,З.|, Осуществлять использование субсидии в целях окЕвания муниципальных услуг в

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку ок€L:}ания муниципальных услуг,
определенными в муниципальном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг,
которые могут повлиять на изменение рд}мера субсидии.

2.З.З. Использовать субсидию в соответствии с ее целевым на:!начением.
2.З.4. Предоставлять ежемесячный отчет о фактических расходa}х на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг не позднее 1 0 числа месяца,
следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее 25 декабря текущего года, по форме
согласно приложению J\& 2 к настоящему Соглашению.

Годовой отчет представляется получателями в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
2.4. Учреlкдение вправе:
2,4,1, Обраj_цаться к Учрелителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с

изменением в муниципальFIоIи задании показателей, характеризующих объем и качество
(содержание) оказываемых муниципaльных услуг.

3. Ответственность Сторон
В слу.lае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерацllи.

4. Срок действия Соглаlrтения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует

в течение 2022 года.
5. Заклточительные положения

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

5.2. Раоторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению
суда по осlIованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры N4ежду Сторонами решаIотся путем переговоров или в судебном порядке в
cooTBeTcTBI{LT с законодательствопт Россlлйской Федерации.

5.4. Настояп_lее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеюIлих одинаковую
Iоридическую силу.

б. Платеrкные реквизиты Сторон

Управлен ие образован ия Адп,rинистраl lирI

горо.r{а Твери
МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 102690056з931 . октмо 28701000

Муниципальное бюджетное

о бразовательное учреждение
дополнительного образования <.Щворец

TBopLIecTBa детей и молодежи> г.Твери

огрн 1 026900548960, октмо 28701000

Место нахождения:

г.Тверь, улr.Трехсвятская, д.28-а

Место }Iахо}кдения:

г.Тверь, улица Щарвина, д.3

ИНН/кПП: 69050033 12169500 1 00 l Инн/кПП: 69050 1 1 1 90/695001 001



Наименование rIреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИlNФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой счет J\b 004030147, открытый в

fiепартаменте финансов администрации
города Твери

Расчетный счет 03 23 4 64з287 0|0003 600

Плате>ltные реквизиты:

Бик 012809106

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЪ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой с.rет Nq 02363010930, открытый в

Щепартаменте финансов администрации
города Твери

Рас.тетный счет 0З 23 | 64з287 0 |0003 600

Платежные реквизиты:

Бик 012809i06

Начальник управления образования
Твери

ская Н.В
(Ф

в.В.Говорова



Прилох<ение 1

к Соглашенlдо о порядке и условиJtх цредоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнениrI
муниципального заданиllrна ок€вание
муниципальных услуг t
от l0.0l ,2022r.Ng /

График перечисления субсидии

Наименование (кол)
субсидии 011.0З.0000

код цел.средств
001 .00 1 .00l

Сроки предоставления субсидии Итого за год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

!о 25.03. flo 25.06. !о 25.09. Що20.|2

011 0з 0003
Субсидия на
предоставление
дополнительного
образования в

уа{ре)Iцениях
рiвличных видов и
типов (расходы на
содержание
имущества, оплату
прочих расходов и
услуг)

394 200,00 400 000,00 400 000,00 300 800,00 1 495 000,00

Итого по субсидии: 394 200,00 400 000,00 400 000,00 з00 800,00 1 495 000,00

Управление образования Администрации
города Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 10269005639з1 , октмо 28701000

Муниципальное бюджетное
образ овательное учре}кдение
дополнительного образования (дворец

творчества детей и молодежи) г.Твери

огрн 1026900548960, октмо 28701000

Место нахождения:

г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-а

Место нахождения:

г.Тверь, улица Щарвина, д.3

ИНIJ/кПП: 69050033 1 2/69500 1 00 1 ИнН/кПП: 690501 1 1 90/695001 001

Платежньте реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
Р оССИИllУсDlt по Тверстсой области
г.Тверь

Лицевой c.leT Ng 02З630109З0, открытый в

flепартаменте финансов администрации

БиIt 012809106

Расче,гный счет 0З2З |64з287 0|0003600

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИllУФК по Тверской области

г.Тверь

Лицевой счет Jllb 004030147, открытый в

Щепартаменте финансов администрации

Бик 012809l06

Рас.lетный счет 032346432870 1 0003 600



города Твери города Твери

Начальник управления образования Администрации
города Твери

в .В.Говорова
(Ф.и.о.)
м.п.

н.в

'1a...,
Ф

,: -,.*.--



соглаlrrение l/ ц
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципzlльньтх услуг

г. Тверь " 10 " января 2022 г.

<Учредитель> Управление образования Администрации города Твери в лице Жуковской Натальи
Владимировны, действующего на основании Положения, уIвержденного Постановлением
Администрации г.Твери N9 93 от 01.02.2011 г. с одной стороны, с одной стороны, и Муниципальное
бюдхсетное образовательное учреждение дополнительного образования к,Щворец творчества детей и
молодежи) г.Твери (далее - кУчреждение>) в лице руководителя Говоровой Варвары Владимировны,
деЙствующеЙ на основЕlнии Устава, с другоЙ стороны, вместе именуемые Сторонаtrли, зtlкJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Прелмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления

Учредителем субсидии из бюджета города Твери на финансовое обеспечение выполЕения
Учреждением муниципчtльного задания на оказание муниципальньIх услуг (выполнение работ) (далее

- муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания (далее - субсидия) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативньIх затрат на содерх(ание имущества муниципальньж уrреждений,
утвержденным Учредителем по согласованию с департа]\{ентом экономики, инвестиций и
промышленной политики Администрации города Твери и департаментом финансов Администрации
города Твери.

2.I.2, Опрелелять размер субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и расходов на содержание соответствуIощего недви}кимого имущества и особо ценного
движимого имуществц закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имуществ4 сданного в аренду), и расходов на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта налогообложения,
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1,3.Прелоставлять Учрежденlато субсидиIо на основе заявок Учреrкдения на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного задания с учетом минимизации остатков средств
городского бюдrкета на cTIeTax Учреждения, в соответствии с графиком перечисления субсидии
(приложение).

2.1.4. Рассматривать предложения Учре>lсдения по вопросаI\4, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению в срок не более 1

месяца со дня поступлеFIия указанных предлохtений.
2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в

случае изменения в муниципальном задании пок.вателей, характеризующих объем (содержание)

оказьшаемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2,2.2, Перечислять сумму субсидии, исходя из объема фактически выполненного

муниципального задания (с учетом возмо}кности перечисления аванса за первый месяц (первый

квартал) текущего финансового года).

2.2.З. У становить величину отклонения показателя характеризующего объем муниципального
задания учреждения (не более 10% от установленного объема), превышение которого является

основанием для изменеFIия размера субсидии.

2.2.4. Запрашивать дополнительнуIо информацию о ходе выполнения муницип€rльного

задания.



2.2.5. Осуществлять контроль фактических объемов окдlания учреждением муниципЕшьньD(

Услуг по состоянию на 1 сентября и на 31 декабря текущего года, оперативныЙ контроль.
2.3. Учрехqдение обязуется:
2,З.|. Осуществлять использование субсидии в целях окчtз€шия муниципальных услуг в

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку окtвания муниципЕrльных услуг,
определенными в муниципilльном задании.

Z.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг,
которые могут повлиять на изменение ре!мера субсидии.

2.З.З. Использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением.
2.З.4. Предоставлять ежемесячный отчет о фактических расходах на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальньIх услуг не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее 25 декабря текущего года, по форме
согласно приложению Jф 2 к настоящему Соглашению.

Годовой отчет Ilредставляется получателями в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
2.4. Учреlкдение вправе :

2.4.|. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с
изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих объем и качество
(солержание) оказываемых муниципальных успуг.

З. Ответственность Сторон
В случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Срок действия Соглаllтения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует

в течение 2022 года.
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

Управление образования Администрации
города Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 102690056з9з l , октмо 28701000

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования <,,Щвореu

TBopaIecTBa детей и молодежи> г.Твери

огрн 1026900548960, октмо 28701000

Место нахождения:

г.Тверь, ул.Трехсвllтскдrr, д.28-а

Место нахождения:

г.Тверь, улица Щарвина, д.3

ИнН/кПП: 6905003З 1 2/69500 1 00 1 ИНн/кПП: 690501 1 190/695001001



Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИlNФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой счет Jф 02З63010930, открытый в

.Щепартаменте финансов администрации
города Твери

Бик 012809106

Расчетный счет 0З23 1 64з287 010003600

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИlNФК по Тверской области
г.Тверь

Лицевой счет }ф 004030147, открытый в

,Щепартаменте финансов администрации
города Твери

Бик 0l2809106

Рас.rетный счет 03 2 З 4 64з287 010003 600

образования
Твери

н.в в.в.г оворова
l,

,,/
,;i'''.;,_

"'r,a.r,_,....* "'



Приложение l

к Соглашенlдо о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнениJI муниципaшьного задания на
оказание

муниципЕrльных усJryг
от 10.01.2022r,Ns I

График перечисле ния су б сидии

Наименование (кол) субсидии
0l1.03.0000

код цел.средств 001.00 1.00 l

сроки предоставления субсидии Итого за год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

!о 25.0З Що 25.06. До 25.09. До20,12

01 1 030002
Субоидия на
предоставление
дополнительного
образования в

учреIцениях рЕвличных
видов и типов (расходов на
оплату коммунальных
услуг)

9l0 000,00 858 600,00 з 10 000,00 1 204 400,00 з 283 000,00

Итого по субсидии: 910 000,00 858 600,00 з l0 000.00 1 204 400.00 з 283 000.00

Управление обршования Мминистрации
города Твери

МБОУ ДО ДТДМ

Управление образования Администрации
города Твери

огрн 10269005639з1 , октмо 28701000

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования <,щвореч

творчества детей и молодежи) г.Твери

огрн 1026900548960, октмо 28701000

Место нахождения:

г.Тверь, ул.Трехсвятская, д,28-а

Место нахождения:

г.Тверь, улица Дарвина, д.3

ИНН/кПП: 69050033 12169500 1 00 1 ИнН/КПП: 690501 1 190/69500100l

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Тверской области

г.Тверь

Бик 012809106

Рас.Iетный счет 032З 1 64328701 0003600

Лицевой счет Ns 02з630109З0, открытый в

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Тверской области
г.Тверь

Бик 012809106

Расчетный счет 0З2З464328701 0003600

Лицевой счет Jф 004030147, открытый в



.Щепартал,lенте финансов администрации
города Твери

,Щепартаменте финансов администрации
города Твери

Начальни
города

(Ф.и.о.)
м.п.

Администрации

н.в в.в.говорова

!


