Дополнительное соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы государственному
бюджетному (автономному) учреждению города Москвы на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения им государственного задания
Регистрационный №450809-29/17-2

«14» июня 2017 г.
Учредитель

Департамент образования города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы,осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного (автономного) учреждения города Москвы)

(далее – Учредитель) в лице

Яковлева Олегa Ивановича

действующего на основании

Доверенности № 38-12-61 от 13.10.2014 г.
(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов
Департамента образования города Москвы
(государственное казенное учреждение города Москвы)

(далее – Государственное казённое учреждение) в лице

Степановa Иванa Сергеевича

действующего на основании

Доверенности № 161 от 22.08.2016
(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и государственное учреждение города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский институт
открытого образования"
(наименование государственного учреждения города Москвы)

(далее - Учреждение) в лице руководителя

Рытовa Алексея Ивановича

действующего на основании

Устава
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение в соответствии с решением Учредителя о
предоставлении субсидии от 14.06.2017 № 012/17-2, 016/17-2, 011/17-6 о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем в 2017 году Учреждению субсидий из бюджета
города Москвы (далее именуется «Субсидия») в
сумме

38201173,11 рублей на следующие цели:

Наименование цели предоставления Субсидии

Код Субсидии

Код бюджетной классификации

Сумма субсидии

Внедрение новых финансово-экономических и
организационных механизмов, инструментов
оценки и стимулирования в целях повышения
качества и эффективности деятельности
образовательных организаций

075117012

075.0706.03Г0500000.622.241

5000000,00

Развитие частного сектора образовательных
услуг и механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе системы
профессиональной ориентации и
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования

075117016

075.0706.03Г0900000.622.241

1750000,00

Бесплатное одноразовое питание
обучающихся 1-4 классов (завтрак),
двухразовое питание (завтрак, обед)
обучающихся 1-11 классов из социально
незащищенных семей и многодетных семей в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы,
трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)
обучающихся «Школ здоровья»

075117020

075.1003.04А0300200.622.241

3473554,44

Организация проведения периодических
медицинских осмотров, а также внеочередных
медицинских осмотров по направлению
работодателя работников государственных
образовательных организаций города Москвы,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы

075117028

075.0706.03Г1400000.622.241

170800,00

Укрепление и развитие кадрового потенциала
в системе образования, стимулирование
высокого качества работы

075117011

075.0706.03Г0200000.622.241

214720,00

Реализация механизмов развития и
эффективного использования потенциала
образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования в
интересах города Москвы, повышение
эффективности деятельности сферы
профессионального образования

075117008

075.0706.03Б0606000.622.241

27592098,67

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Учреждением следующих условий:

2.2. Субсидия перечисляется Учреждению в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения (приложение 1 к настоящему Соглашению).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Учреждению Субсидию в сумме

38201173,11

рублей на цели,

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществлять перечисление средств в соответствии с графиком перечисления (пункт 2.2 настоящего Соглашения).
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Изменить в одностороннем порядке объем Субсидии путем направления Учреждению соответствующего письменного
уведомления при изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований,
предусмотренных Учредителю на эти цели.
3.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также
для проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.2.3. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с исполнением Учреждением условий настоящего
Соглашения.

3.2.4. Разрешать Учреждению при наличии у него потребности в остатках субсидий, не использованных в истекшем финансовом
году, использовать их в очередном финансовом году на те же цели.
3.2.5. Приостанавливать перечисление Субсидии на основании и в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Соглашения.
3.2.6.Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов её нецелевого использования.
3.2.7.Передавать Государственному казенному учреждению функции по перечислению Субсидии Учреждению.
3.2.8. Доводить до государственного казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств, необходимые для перечисления
Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, не позднее чем за 3 дня до наступления даты перечисления Субсидии в
соответствии с графиком перечисления (приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Государственное казенное учреждение обязуется:
3.3.1. Перечислять Субсидию Учреждению в соответствии с графиком перечисления Субсидии (приложение 1 к настоящему
Соглашению)
3.4. Учреждение обязуется:
3.4.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.4.2. Вернуть Субсидию (часть Субсидии) в доход бюджета города Москвы в случае ее нецелевого использования (частичного
нецелевого использования) в срок, установленный Учредителем.
3.4.3. Оказывать содействие Контрольно-счетной палате города Москвы и органам исполнительной власти города Москвы при
осуществлении ими в пределах установленной компетенции контрольных мероприятий по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, а также выполнять необходимые требования указанных государственных органов.
3.4.4. Перечислять в бюджет города Москвы в установленном порядке неиспользованные в отчётном финансовом году остатки
Субсидий, в отношении которых решением Учредителяем не подтверждена потребность направления их на те же цели в
текущем финансовом году, до 1 июля текущего финансового года в порядке, установленном финансовым органом.
3.4.5. Осуществлять ведение раздельного аналитического учёта по расходам в разрезе каждой Субсидии, предоставляемой
Учреждению, в соответствии с подпунктами «д», «з», «и» пункта 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
государственным бюджетным и автономным учреждениям города Москвы на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими государственного задания, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 8 декабря
2011 г. № 587-ПП (далее – Порядок, утверждённый постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2011 г. № 587-ПП).
3.4.6. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю Отчет об использовании
Субсидии по форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 2 к настоящему Соглашению).
3.4.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами города Москвы в целях реализации настоящего Соглашения.
3.5. Учреждение вправе:
3.5.1. Обращаться к Учредителю за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения.
3.5.2. Реализовывать иные права, установленные законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы.
4. Основания и порядок приостановления перечисления Субсидии
4.1. В случае если Учреждение не соблюдает условия предоставления Субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, перечисление Субсидии приостанавливается в установленном порядке.
4.2. Учредитель информирует Учреждение о приостановлении предоставления Субсидии с указанием причин приостановления
перечисления Субсидий и срока для устранения нарушений.
4.3. Возобновление предоставления Субсидии осуществляется Учредителем по истечении 10 дней после устранения всех
нарушений.
4.4 В случае непоступления неиспользованных остатков субсидий в сроки, установленные пунктом 3.4.4. настоящего
Соглашения, финансовый орган осуществляет взыскание остатков Субсидии путём их перечисления в пределах общего остатка
средств, учтённых на лицевом счёте, на основании платёжных документов, оформленных им в установленном порядке для
последующего их зачисления в доход бюджета города Москвы
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит взысканию в доход бюджета города Москвы в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 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 (разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке.

8. Заключительные положения
8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

9. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:

Государственное казённое учреждение:

Учреждение:

Департамент образования города
Москвы

Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования города Москвы "Московский
институт открытого образования"

Адрес:

Государственное казенное учреждение
города Москвы Дирекция по
эксплуатации, движению и учету
основных фондов Департамента
образования города Москвы
Адрес:

129090, г. Москва, ул. Большая
Спасская, д. 15, стр. 1

115184, г. Москва, пер. Новокузнецкий 1й, д. 12, стр. 2

127422, г. Москва, Тимирязевская улица, д.
36

ИНН
КПП
Р/с
Л/с

ИНН
КПП
Р/с
Л/с

ИНН
КПП
Р/с
Л/с

7719028495
770801001
40201810445250000179
0307511000450107

7705051039
770501001
40201810445250000179
0307511000450770

Адрес:

7714239823
771301001
40601810245253000002
2907551000450809

Наименование банка:

Наименование банка:

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
МОСКВА 35
БИК 044525000
Начальник Государственного казенного
учреждения города Москвы Дирекция
по эксплуатации, движению и учету
основных фондов Департамента
образования города Москвы

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
35
БИК 044525000
БИК 044525000
Начальник финансово-экономического
Ректор
управления- Главный бухгалтер

Яковлев О.И.
(Ф.И.О)
М.П.

Наименование банка:

Степанов И.С.
(Ф.И.О)
М.П.

Рытов А.И.
(Ф.И.О)
М.П.

Приложение 1
к Соглашению
График перечисления Субсидии на 2017 год
Код бюджетной классификации
075.0706.03Б0606000.622.241

Код Субсидии

Сроки предоставления
Субсидии

Сумма, рублей

075117008

01.04.2017

27592098,67

075117011

01.03.2017

205480,00

075117011

01.07.2017

9240,00

075.0706.03Г0500000.622.241

075117012

01.07.2017

5000000,00

075.0706.03Г0900000.622.241

075117016

01.07.2017

1750000,00

075117020

01.03.2017

2757204,44

075117020

01.04.2017

716350,00

075117028

01.03.2017

075.0706.03Г1400000.622.241

170800,00
38201173,11

Итого:
Департамент образования города Москвы

Начальник Государственного казенного
учреждения города Москвы Дирекция по
эксплуатации, движению и учету
основных фондов Департамента
образования города Москвы

Государственное казенное
учреждение города Москвы
Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных фондов
Департамента образования города
Москвы
Начальник финансовоэкономического управленияГлавный бухгалтер

Яковлев О.И.
(Ф.И.О)
М.П.

Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования города Москвы
"Московский институт открытого
образования"
Ректор

Степанов И.С.
(Ф.И.О)
М.П.

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Желтова Галина Николаевна

Кем выдан:

УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 22.02.2017 до 22.05.2018
Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Степанов Иван Сергеевич

Кем выдан:

УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 21.09.2016 до 21.09.2017
Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Яковлев Олег Иванович

Кем выдан:

УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 05.12.2016 до 05.12.2017

Рытов А.И.
(Ф.И.О)
М.П.

