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«Учредитель»" Управление образования Администрации города Твери в лице Жуковской Натальи
Владимировны, действующего на основании
Положения, утвержденного Постановлением
Администрации г.Твери № 93 от 01.02.2011 г. с одной стороны, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» г.Твери (далее - «Учреждение») в лице руководителя Говоровой Варвары Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
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
Учреждением 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) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений,
утвержденным Учредителем по согласованию с департаментом экономики, инвестиций и
промышленной политики Администрации города Твери и департаментом финансов Администрации
города Твери.
2.1.2. Определять размер субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных
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 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.3.Предоставлять Учреждению субсидию на основе заявок Учреждения на финансовое
обеспечение
выполнения муниципального задания с учетом минимизации остатков средств
городского бюджета на счетах Учреждения, в соответствии с графиком перечисления субсидии
(приложение).
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению в срок не более 1
месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1.
Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии
случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.2.2. Перечислять сумму субсидии, исходя из объема фактически выполненного
муниципального задания (с учетом возможности перечисления аванса за первый месяц (первый
квартал) текущего финансового года).
2.2.3. Установить величину отклонения показателя характеризующего объем муниципального
задания учреждения (не более 10% от установленного объема), превышение которого является
основанием для изменения размера субсидии.
2.2.4. Запрашивать дополнительную информацию 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.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в
соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг,
определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг,
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением.
2.3.4. Предоставлять ежемесячный отчет о фактических расходах на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, за декабрь текущего года - не позднее 25 декабря текущего года, по форме
согласно приложению № 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
изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих объем
и качество
(содержание) оказываемых муниципальных услуг.
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 с момента подписания обеими Сторонами и действует
в течение 2021 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
Учредитель

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное
Управление образования Администрации города
учреждение дополнительного образования
Твери
«Дворец творчества детей и молодежи»
г.Твери
Место нахождения
Место нахождения
г.Тверь, ул.Трехсвятская, д.28-а
г.Тверь, улица Дарвина, д.З
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
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03600
'/ р/с 03234643287010003600
л/с (
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разования
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ковская Н.В.
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Приложение 1

к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание
муниципальных услуг
от 11.01.2021 г. № _ц____

График перечисления субсидии
Наименование(код)субсидии
011.03.0000
код цел.средств 001.001.001
0703
011.03.0001
(мер.01.03.01.,
01.03.07)
Субсидия на
предоставление
дополнительного
образования в
учреждениях различных
видов и типов (расходов на
оплату труда)
1004

Итого по субсидии:

1 квартал
До 25.03.

Сроки предоставления субсидии
2 квартал
3 квартал
До 25.09.
До 25.06.

Итого за год
4 квартал
До 20.12

7 941 100,00

9 175 700,00

9 255 600,00

8 669 900,00

35 042 300,00

68 200,00

68 200,00

68 200,00

68 300,00

272 900,00

200,00

300,00

300,00

500,00

1 300,00

8 009 500,00

9 244 200,00

9 324 100,00

8 738 700,00

35 316 500,00

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
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г.Твери
Место нахождения
Место нахождения
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Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
ИНН 6905011190
ИНН 6905003312
БИК 012809106
БИК 012809106
р/с 03234643287010003600
р/с 0323 ]3>432&7Щ0003600
jiipCK)4030147
л/с ОС
Учредитель

/;

у ~

\ Vi ' \

шльник управления.образования Администрации

- ‘. Т в ё р ^ ^ ! '

'RnD^ 0f^ \

\й|
/Ж ёковская Н.В

t> //

В.В.Говорова

