
соглашение
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение

выполнения мунцципальцого задания

г. Кашин "рý" 202Р г,

Отдел образованlля Администрацtrи Кашинского гOродског0 округа (далее - Учредитель) в лl.rце
Заместителя Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующей Отделом образования

,Щ,авыдовой Юлии Валерьевны, действующего на основании Положения об Отделе образования
Администрации Кашинского городского округа. утвер)I(денного решением Кашинской городской думы
от 17 января 2019 г. ЛЪ 7З, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Путиловский детский сад (далее - Учреждение) в лице заведующего
зайцевой днны Викторовны, действуюlll9го на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключиJlи настоящее Соглашение о нижеследующем.

l. Прелмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления Учредителем
учреждению субсидии из бюдrкета Кашинского городского округа flа финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания Еа оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -

Субсилия).
Субсидия предоставляется на выполнение мунициllального задания на оказание муниципаJ,Iьных

услуг (выполнение работ) (да,чее -муниципальное задание) при выполнении требований настоящего
соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

1, Учредитель обязуется:
а) прелоставлять в 2020году Учреждению Субсидию в сумме 2 108 870,23 (!,ва миллиона сто

восемь тысяч восемьсот семьдесят руб. 23 коп.);
б) перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнениr1 муниципt1,1ьного задания,
явл яю щимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше ния;

в) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня [остуlrления
указанных rtредложений.

2, Учредитель вправе:
а) изменять сумму предоставляемой по настоящему Соглашениlо Субсидии в случаях]

предусмотренных Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципrlJIьного
задания на оказание муниципальriых услуг (выполнение работ) муниципчtпьными учре)itдениями
Кашинского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Кашинского района от
25 января 20 16 г.Лч2O(далее - Порядок);

б) приостанавливать перечисление Субсидии в случаях, гlредусмотренных Порядком;
в) осуществлять контроль за выполнениеN,{ Учреждением мунициtтальноIо заданиlI в соответствии

с законодательством.
3, Учреждение обязуется i

а) оказывать муниципальные услуги (выполнять работы) в соответствии смуниципальным
заданием за счет Субсидии, предоставляемой Учредителем;

б) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципitJ,Iьных услуг (выполнения
работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (солержанrпо), порядку оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муницигIаJIьном задании;

в) осуществлять использование средств Субсилии только на цели, связанные с выполнением
муниципал ьного задания;

г) своевременно информL{ровать Учредителя об изменения условий оказания муниципаJlьных
услуг (выполнения работ), которые могут IIовлиять Еа объем Субсидии;

д) представлять отчетность Учредителю о выполнении муниципального задания и расходовании
Субсилии в соответствиt{ с законодательством,

, е) согласовывать с УчрелителеN,I направления расходования средств Учреждения) полученных за
счет доходов от оказания мунициIIальньlм учреждением мунициIIil,тьньц услуг за IIлату сверх



установленного муниципального задания и [риносящей доход деятельности.
4. Учреждение вправе:
а) расходовать Субсидию в соответствии с настоящим Соглашением и законодательствоМ;

б) обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема Субсидии В сВяЗИ С

изменением в муниципальном задании показателей объеп,lа (содержаншя) оказываемых муниципальных

услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон

в слуrае неис;1олненrul или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательсТВоМ.

4, Срок действия Соглашенлtя

5. Настоящее СоглашеНие вступаеТ в силУ с датЫ подлисаниЯ обеими Сторонами и действует в

течение 2020 финансового года.
6. обязательства Сторон rtо настоящему Соглашению считаются полностью исполt{енными с даты

согласованшl Учредителем отчетности Учреждения о выполнении муницип;ulьного задания и

расходовании Субсидии за 2020 год.

5. Заключительные полояtения

7. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимноN4у согласию СторОн в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются

его неотъемлемой частью,
8" Споры между Сторонами решаются tlyTeм переговоров или в судебном порядке в соответствии с

законодательством.
9. Расторжение настоящего Соглашения догryскается по соглашению Сторон или по решению суда

по основаниrIм, предусмотренным законодательством.
10. Размер Субсидии и сроки ее лредоставленtUI определяются в соответствии с графикопl

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципilJlьного задания согласно

прилоя{ению к настоящему Соглашению.
l1" Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, на 2-х листах, по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

Отдел образования АдминистрацIrIr
Кашинского городского округа

Место нахождения 1'7 |640, Тверская
обл.,Кашинский городской округ, г. Кашин, ул.
Ленина, д,З4l1.
Реквизиты;

расчетный c.reT
],ls402048 l0845250005467отделение Тверь f .

Тверь
лицевой счет 0ЗЗбЗD04 1 71

инн 6909005014
Бик 042809001
кпп 690901001
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.11.з1

Замести
Каши га, заведующии

УЧРЕЖДЕНИЕ

МуницлIпальное бюджетное дошкольное
образовательное учрежден ие Путпловский

детский сад

Место нахождения 1'/\640, Тверская обл.,

Кашинский городской округ! д. Путилово, д.

||2
Реквизиты:
расчетный счет
М407018l054525l001690Отделение Тверь г.

Тверь
лицевой счет 20 1 76D04250
инн 69090062,72
Бик 04280900l
кпп 69090l001
окопФ 7540з
окпо 50з76з60
оквэд 85.11

У Путиловский детский сад)шцц
\l i]

от

выдова А.В. Зайцева



l
Приложение

к Соглашенлшо о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение выполнения

муниципurльного задания

График
предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения м

периодичность перечисления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муницип€IJIьного задания <*>

Сумма, руб.

Всего 2 108 870,23

I

в

квартаJI,
том числе

421 ,77з

январь l40 591

февраль t40 591

март l40 59l

II квартал,
в том числе

42l ,77з

апрель l40 59l

маи l40 591

июнь l40 59l

III квартал,
в том числе

421 77з

июль 140 591

авryст

сентябрь

IV квартал,
в том числе

октябрь

140 591

l40 59l

84з 551,2з

l40 59l

ноябрь

декабрь

140 59l

562 з69,2з

1*' П"рar""ление субсидии осуществляется ежемесячно 2 разав м9сяц в сроки:
I платеж - до l5 числа соответствующего месяца;
II платеж - до З0 числа соответствующего месяца.


