Соглашение о предоставлении субсидий государственному образовательному учреждению
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного
задания
№ 2098/ц
город Москва

« 06 » ноября 2013г.

Учредитель Северное окружное управление образования Департамента образования города Москвы
(далее – Учредитель) в лице начальника управления образования Сусаковой Ольги Николаевны,
действующего на основании «Об утверждении Положения о Департаменте образования города Москвы»
от 27.09.2011г. № 447-ПП, Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция по
эксплуатации, движению и учету основных фондов Северного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы, в лице начальника Стретович Яны Феликсовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 2098 имени Героя
Советского Союза Л. М. Доватора в лице руководителя Перфиловой Надежды Рафаиловны
действующего на основании Устава Учреждения, с другой стороны, (далее – Учреждение), вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Учредитель обязуется предоставить в 2013 году
Учреждению субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими
государственного задания (далее именуется Субсидии):
 Проведение общественно значимых мероприятий государственными учреждениями
 Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов
органов исполнительной власти города
 Компенсационные выплаты учащимся и студентам государственных образовательных
учреждений
 Изготовление, разработка, комплектация и доставка учебной литературы с электронными
приложениями для образовательных учреждений
1.2. Учреждение обязуется принять указанные Субсидии и использовать их по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.3. Размер субсидий составляет 398 771 руб. 00 коп.
1.4. Субсидии перечисляются Учреждению в суммах и в соответствии с графиком перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
График перечисления Субсидии
Наименование субсидии
Проведение общественно значимых
мероприятий государственными
учреждениями
Организация эффективной разработки и
эксплуатации информационных систем и
ресурсов органов исполнительной власти
города
Компенсационные выплаты учащимся и
студентам государственных
образовательных учреждений
Изготовление, разработка, комплектация и
доставка учебной литературы с
электронными приложениями для
образовательных учреждений
ИТОГО

Код
субсидии

Сроки
предоставления
субсидии

Сумма, рублей

075 1 13 013

до 30.11.2013г

180 000,00

075 1 13 056

до 30.11.2013г

127 000,00

075 113 059

до 30.11.2013г

86 371,00

075 1 13 074

до 30.11.2013г

5 400,00

398 771,00

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении Учреждением условий, предусмотренных Порядком, а
также обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Учредитель осуществляет перечисление Учреждению Субсидий согласно поданной заявке о

предоставлении указанной Субсидии в соответствии с утвержденным графиком.
2.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на отдельный лицевой счѐт, который
открывается Учреждению в порядке, установленном Департаментом финансов г. Москвы (далее –
лицевой счет субсидий на иные цели).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязан:
3.1.1. Предоставить в 2013 году целевые Субсидии:
 Проведение общественно значимых мероприятий государственными учреждениями
 Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов
органов исполнительной власти города
 Компенсационные выплаты учащимся и студентам государственных образовательных
учреждений
 Изготовление, разработка, комплектация и доставка учебной литературы с электронными
приложениями для образовательных учреждений
3.1.2. Выполнять требования, установленные Порядком предоставления Субсидий.
3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета г. Москвы неиспользованных в текущем финансовом году по
целевому назначению остатков Субсидии в установленном порядке.
3.1.4. Осуществлять контроль над мероприятиями:
источниками финансирования, которых являются Субсидии, а также обеспечивать их
целевое, адресное и эффективное использование.
3.1.5. Изменять размер Субсидий и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленных
учреждению Субсидий, если их использование не соответствует целям и назначению Субсидий.
3.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством РФ в целях реализации
настоящего Соглашения.
3.1.7. Передать подведомственному Государственному казенному учреждению города Москвы
Дирекции по эксплуатации, движению и учету основных фондов Северного окружного управления
образования Департамента образования города Москвы функцию по перечислению Субсидии
Учреждению.
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Уточнять объѐм Субсидий:
- при изменении объѐмов услуг (работ),
- в случае нарушения Учреждением условия предоставления Субсидий и условий настоящего
Соглашения, влекущих приостановление перечисления Субсидий в соответствии с п. 4.1 настоящего
Соглашения.
3.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего
Соглашения, а также для проведения проверок.
3.2.3. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с исполнением Учреждением
условий настоящего Соглашения.
3.2.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством РФ.
3.2.5. Государственное казенное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных
фондов Северного окружного управления образования Департамента образования города Москвы
обязуется перечислять Субсидию Учреждению в соответствии с графиком перечисления Субсидии.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Использовать Субсидии в соответствии с их назначением на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных Соглашением.
3.3.2. Возвращать Субсидии или их части в случае, если их фактическое использование не соответствует
цели и назначению Субсидий.
3.3.3. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством РФ в целях реализации
настоящего Соглашения.
3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. Реализовывать иные права, установленные законодательством РФ.
4. Основания и порядок приостановления перечисления Субсидии
4.1. В случае если учреждение не соблюдает условия предоставления Субсидий, перечисление Субсидий
приостанавливается.
4.2. Остатки Субсидий подлежат возврату в бюджет города Москвы в соответствии с бюджетным
законодательством РФ.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Субсидий, они подлежат взысканию в бюджет города Москвы в
соответствии с бюджетным законодательством РФ.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.
7.2. В случае невозможности урегулирования, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства РФ и г. Москвы
осуществляется Учредителем путем направления Учреждению соответствующего письменного
уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства РФ и г. Москвы.
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной
форме в виде дополнительных Соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Наименование учредителя
Северное окружное
управление образования
Департамента образования
города Москвы
125167, г. Москва,
ул. Красноармейская, д. 15
ИНН 7743022085
КПП 771401001
БИК 044583001
л/с 0307511000770200
р/с 40201810200000000001 в
отделении 1 Московского
ГТУ Банка России г. Москва
705

Наименование
подведомственного учреждения
Государственное казенное
учреждение города Москвы
Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных
фондов Северного окружного
управления образования
Департамента образования
города Москвы
125167, город Москва, улица
Красноармейская, дом 15
ИНН 7714045930
КПП 771401001
БИК 044583001
Л/с 0307512000770671
Р/с 40201810200000000001 в
отделении 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва 705

Наименование учреждения
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы средняя
общеобразовательная школа
№ 2098 имени Героя Советского
Союза Л. М. Доватора
125635, Москва г, Ангарская ул,
дом № 22А
ИНН 7743905443
КПП 774301001
БИК 044583001
Департамент финансов города
Москвы (ГБОУ СОШ №2098 имени
Героя Советского Союза Л. М.
Доватора л/с 2707542000770771)
р/сч 40601810000003000002
Отделение 1 Московского ГТУ
Банка
России г. Москва 705

Начальник управления
СОУО ДОгМ

Начальник ГКУ Дирекции
СОУО ДОгМ

Руководитель ГБОУ

_____________Сусакова О.Н.

____________ Стретович Я.Ф.

_____________ Перфилова Н. Р.

м.п.

м.п.

м.п.

