СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАКЛЮЧАЕМОГО

УЧРЕЖДЕНИЕМ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

ГОСУДАрСТВЕННОГО

ЗАДАНИЯ,

УЧРЕДИТЕЛЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

КАЗЕННЫМ

ГОРОДА МОСКВЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ

И
ФУНКЦИИ

СУБСИДИИ
. N,104

город Москва

"28" Января 2015 г.

Учредитель

Префектура

Западного

административного

округа города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего

функции и полномочия

учредителя государственного бюджетного (автономного) учреждения города Москвы)

(далее -

Учредитель),

в лице

Александров

Алексей Олегович
(Ф.И.о)

Положения

действующего на основании

о префектуре

административното

округа города

Москвы, утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 24.02.2010 N2 157-ПП
(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

Государственное

казенное учреждение

управа района Крылатское

,

города Москвы

(наименование подведомственного

(далее - Государственное
в лице

Струтовщиков

города Москвы

государственного казенного учреждения города Москвы, уполномоченного
порядке на перечисление субсидии)

казенное учреждение

в установленном

города Москвы) в лице

Ю.А.
(фи.о.)

действующего
(автономное)

на основании
учреждение

Государственное

У става с одной стороны, и Государственное

бюджетное

города Москвы

бюджетное

учреждение

города Москвы "Жилищник

района Крылатское!!

(наименование учреждения)

(далее -

Учреждение)

в лице руководителя

Бауэр Ирина Александровна
(ф.и.о.)

действующего

на основании

с другой стороны,

У става Учреждения

вместе именуемые

"Стороны",

закл:ючили настоящее

Соглашение

о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом
Субсидии

настоящего

Соглашения

является предоставление

из бюджета города Москвы на финансовое

задания на оказание государственных

Учредителем

обеспечение

услуг (выполнение

2. Права и обязанности

Учреждению

выполнения

государственного

работ) (далее - государственное

Сторон

задание).

2.1. Учредитель

обязуется:

2.1.1 . Определять
выполнения

размер Субсидии

государственного

оказание государственных
недвижимого

услуг (выполнение

имущества

или приобретенного
прио5ретение

из бюджета города Москвы на финансовое

задания (далее - Субсидия)

работ) 'н нормативных

и особо ценного движимого

Учреждением

имущества,

за счет средств, выделенных
(за ИСключением

такого имущества

имущества,

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения

обеспечение

с учетом нормативных

затрат на

затрат на содержание

закрепленного

за Учреждением

ему Учредителем

на

сданного в аренду), и расходов на

по которым признается

соответствующее

имущество, в том числе земельные участки.
2.1.2. Рассматривать

предложеиия

Учреждения

по вопросам,

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах
дня поступления указанных предложений.
.I

2.1.3. Передать

Государственному

перечислению

Субсидии

казенному

обязательств,

необходимых

ДЛЯ

с графиком,

установленным

Субсидии

в установленные

.

сроки отчета о Выполнении

текущего

2.3.1. Перечислять

в соответствии

Соглашению,

Государственному
Соглашения.
2.4. Учреждение

в государственное

казенное учреждение

на основании

финансового

года принять

обеспечения
с обязательным

с переданной

с настоящим

задания в случае внесениЯ

задание.

ему Учредителем
Субсидии,

в пределах лимитов бюджетных
учреждению

в соответствии

государственного

города Москвы обязуется:

графика перечисления

казенному

в соответствии

функцией Субсидию

установленного

обязательств,

приложением

1к

доведенных

с пунктом 2.1.4 настоящего

обязуется:

2.4.1. Использовать

Субсидию

с требованиями

государственных

.

фактах;

такой необходимости

предоставляемой

в течение срока выполнения

изменений

2.3. Государственное

соответствии

о выявленных

задания и объема финансового

размер и график перечисления
Субсидии

соответствующих

настоящему

государственного

вправе:

2.2.1. Изменять

Учреждению

в

Соглашению.

о невыполнении

выполнения государственного
задания или об отсугствии
уведомлением Учреждения о принятом решении.

Соглашением

с настоящим

1 к настоящему

Учреждение

1О рабочих дней, но не позднее окончания
государственного

города Москвы лимиты бюджетных

в соответствии

приложением

- в течение трех рабочих дней информировать

2.2. Учредитель

по

даты пер"ечисления Субсидии

свидетельствующих

задания, в том числе при отсутствии
государственного
задания:

решение об измеиении

в срок не более 1 месяца со

города Москвы функцию

казенного учреждения

перечисления

2.1.5. В случае вьiявления.фактов,

)

учреждению

не позднее чем за 3 дня до наступления

соответствии

- в течение

их рассмотрения

с исполнением

Учреждению.

2.1.4. Доводить до Государственного
Соглашением,

связанным

в целях оказания государственных

услут (выполнения

к качеству и (или) объему (содержанию),

услуг (выполнения

работ), определенными

работ) в

порядку оказания

в государственном

задании.

2.4.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на выполнение
государственного задания.
2.4.3. Оказывать содействие Контрольно-счетной палате Москвы и органам исполнительнои
власти города Москвы при осуществлении ими в пределах установленной компетенции
контрольных мероприятий по вопросам использования Суб,сидии Учреждением) а также
выполнять необходимые требования У1<азанныхгосударственных органов.
2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредитепю с предложением об изменении размера
Субсидии в связи с изменением в государственном задании показатепей объема (содержания)
оказываемых государственных успуг (выпопняемых работ) и (ипи) показатепей качества (в
спучае их установпения).

3. Размер субсидии и порядок расчетов
3.1. Объем Субсидии на финансовое обеспечение выпопнения государственного задания,
утвержденного приказом (распоряжением) Учредителя от 19.12.2014 N2 897-РП , в течение всего
срока его действия составляет:
/

102954869.54
------------

I Сто два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот
шестьдесят девять рубпей 54 копейки

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в том числе:
1) в 2015 году:
/

102 954 869.54

I Сто два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот
шестьдесят девять рубпей 54 копейки

(сумма и~Фрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду (ам) бюджетной Iшассификации:

~)

911105011О5Д04811бl1/241
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая

/

статья/виД-расхоДов/КОСГУ)

(сумма цифрами)

9111О5031О5ДО181/бl1/241
(КОДГРБС/раздел/подраздел/целевая

/

статья/вид pacxoдoBIКOCГY)

86 003 496.05
(сумма цифрами)

91110503113Б078116111241
(код ГРБCJраздел/подраздел/целевая

16717398.49

/

статья/виД pacxoдoBIКOCГY)

233975.00
. (сумма цифрами)

2) в 2016 году:
/

/
(сумма цифрами)

(сумма rJРОПИСЬЮ)

предусмотренных по коду (ам) бюджетной кпассификации:
(КОДГРБС/раздел/подраздел/целевая

статья/виД расходов/КОСГУ)

3) в 2017 году:
/

•

/
(сумма цифрами)

(cyt-:Ma

предусмотренных по коду Сам)бюджетной классификации:

IlРОIlИСЬЮ)

(КОдГРБС/раздел/подраздел/целевая

статья/вид расходов/КОСГУ)

3.2. В 2015 году субсидия перечисляется Учреждению в сроки и размере в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, установленным приложением 1 к настоящему Соглащению.
4, Отчетность о расходовании Субсидии на выполнение государственного задания
Отчетность о расходовании Субсидии представляется
требованиями, установленными государственным заданием,

Учредителю

в

соответствии

с

5. Ответственность Сторон

в

случае неисполнения или ненадлежащеrо исполнения обязательств, определенных настоящим

Согл~шением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Срок действия Соглащения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение периода
вьшолнения государственного задания, утвержденного приказом (распоряжением) Учредителя
от 19.12.2014 N2897-РП, а в части перечисления средств Субсидий до «Зl» декабря 2015 года.

7. Заключительные положения
7.1. Изменение
J)

настоящего

Соглащения осуществляется

по взаимному согласию Сторон в

письменной форме в виде дополнений :кнастоящему Соглашению, являющихся, его неотъемлемой
частью.
7.2. В случае изменения размера и графика перечисления Субсидии в соответствии спунктом
2.2.1 настоящего Соглашения стороны ПРИВОДЯТ настоящее Соглашение
принятыми решениями в срок не позднее 1О дней с МОМентаих принятия.

В

соответствие

с

7.3. Расторжение настоящего Соглащения допускается ло соглащению сторон или по рещению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
7.4. Споры между Сторонами рещаются пуrем переговоров
соответствии с законодательством Российсю;>йФедерации.

или в судебном порядке в

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
8. Платежные реквизиты Сторон
Наименование учредителя

Наименование
Государственного казенного

Наименование учреждения

уреЖ!lения
Префектура Западного
администращвного округа города
Москвы
Л/С

0391112000680081

Адрес: 121355 г. Москва, ул.
Ивана Франко. 'Д.l2

управа района Крылатское города
Москвы
лk 0391112000680215

л/с 2691142000680822

Адрес: 121614, Москва. у.!].

Адрес: 121609, г. Москва, ул.

Крылатские Холмы,
Д.

Банковские реквизиты:

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Жилищник района Крылатское"

Осенний бульвар. д.' 17

27, карп. I

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН 7731202301

ИНН 7731266658

ИНН 7731483613

кпп

КПП 773101001

КПП 773101001

ОКА ТО 45268560090

ОКА ТО 45268560000

773101001

ОКАТО 45268562000
Наименование банка:

Наименование банка:

Наименование

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

ОТДЕЛЕНиЕ 1 МОСКВА

р/с 40201810
БИК 0445830

Префект

0000000001

plc 40201810200000000001

р/с 40601810000003000002

БИК 044583001

БИК 044583001

Директор
Бауэр

)

банка:

и. А.

Приложение 1
к Соглашению

График перечисления субсидии
Сроки предоставления субсндии

Сумма, рублей

- до 30.01.2015

8579576.34

- до 06.02.2015

857957634

- до 06.03.2015

8579576.34

- до 06.04.2015

857957634

- до 0705.2015

857957634

- до 05.06.2015

857957634

- до 06.07.2015

8579576.34

- до 07.08.2015

8579576.34

- до 07.09.2015

8579576.34

- до 06.10.2015

8579576.34

.

.

- до 06.11.2015

8579576.34

- до 07.12.2015

8579529.80

ИТОГО

Учредител!>

102954869.54

Наименование
Государственного
уреждения

Префект

~)

Глава управы

Учреждение
казенного

« управа района Крылатское

города Москвы

Нел/сч 0391112000680215

(наименование учредителя (казенного учреждения)

Сведения о бюджетном обязательстве
Основание:

Соглашение

о порядке и условиях предоставления

из бюджета города Москвы

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого

учреждением,

учредителем

и подведомственным

государственным

казенным учреждением города Москвы, осуществляющим функции по
перечислению

субсидии

Соглашение Не

104
-------------------

Дополнительное

соглашение

Срок действия соглашения

О)

Предмет соглашения:

С

от

«28» января 2015 года

N2

от

28.01.2015
--------------

по 31.12.2015

Соглашение о порядке и условиях предоставления из оюджета города
Москвы
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания

Получатель по соглашению: Государственное бюджетное учреждение города'Москвы
I!Жилищник района Крылатское"

Реквизиты исполнителя:
Наименование

банка:

ИНН

7731483613

-------------

КПП

773101001

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК

044583001
------------

л/с

2691142000680822

Р/СН2

40601810000003000002

Общая сумма по соглашению всего: 102 954 869.54

рублей.

----------------------

ПОРЯДОК

перечисления: в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Ранее
присвоенный

\)

Ке о/о

Код бюджетной
классификации

Сумма бюджетного Учетный номер
обязательства
бюджетного
текущего года (руб.) обязательства

номер
бюджетного
обязательства

(в случае
изменения

бюджетных
обязательств)
16717398.49

16423
16421
16419
Струговщиков Ю. А.

