СОГЛАШЕНИЕ № J o t У
о предоставлении субсидии
г. Москва

«

2016 г.

Министерство социального развития Московской области (далее - Учредитель), в лищ
первого заместителя министра социального развития Московской области Усковой Надеждь
Евгеньевны, действующего на основании доверенности от 01.07.2015 №18-13-02-06/118, с
одной стороны и Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области "Коломенский городской дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов"Ветеран" (далее - Учреждение) е
лице Директора Ковалевской О.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения
является предоставление Учредителем
Учреждению субсидии за счет средств бюджета Московской области на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
(далее - Субсидия), в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации и Московской области.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
17.04.2012
№ 507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным
учреждениям Московской области» предоставить Субсидии с учетом представленных
Учреждением заявки, расчета и финансово-экономического обоснования размера Субсидии
на очередной финансовый год.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с Целевым направлением расходования и
сроками предоставления Субсидии, являющимися Приложением
№ 1 к настоящему
Соглашению.
2.1.2. Осуществлять финансирование Субсидии в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год.
2.1.3. Предоставлять Субсидию на осуществление расходов, не включенных в
нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ).
2.1.4. Субсидия может предоставляться в рамках мероприятий ведомственных целевых
программ, долгосрочных целевых программ и иных программ Московской области,
утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на
основании представленной Учреждением заявки, расчетов и финансово-экономического
обоснования заявленного размера субсидии.
2.1.5. Перечислять Субсидию на отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в
территориальном отделе Управления исполнения бюджета Министерства финансов
Московской области.
2.1.6. Осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии Учреждением, а
также за выполнением условий предоставления Субсидии.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1.
Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного
месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2.2. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления
Субсидии.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в случае:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год на предоставление Субсидии;
выявления
необходимости
перераспределения
объемов
Субсидии
между
государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания
Московской области с учетом произведенных кассовых выплат;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном
объеме.
2.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления фактов ее нецелевого
использования.
2.2.5. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных
Соглашением.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, в
соответствии с целевым направлением расходования и сроками предоставления Субсидии
(Приложение № 1 к настоящему Соглашению).
2.3.2. Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.3.3. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
Учредителю отчет об использовании Субсидии согласно Отчету об использовании субсидии
на иные цели по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
2.3.4. Обеспечить возврат неиспользованных в текущем финансовом году остатков
средств Субсидии в доход бюджета Московской области в течение первых десяти рабочих
дней очередного финансового года.
2.3.5. В соответствии с решением Учредителя, о наличии потребности в не
использованной на начало текущего финансового года субсидии остатки указанной субсидии
могут быть использованы Учреждением в очередном финансовом году для финансового
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
2.3.6. Обеспечить возврат Субсидии, использованной не по целевому назначению.
2.4.
Учреждение
вправе обращаться
к Учредителю с предложением о внесении
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов Субсидии,
прилагая финансово-экономическое обоснование расходов.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 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.

Учредитель

Учреждение

Адрес местонахождения:
141400, М осковская область,
г. Химки, ул. Кирова, д. 16/10
Почтовый адрес:
123592, г. М осква,
ул. Кулакова, д. 20, корп.1
Банковские реквизиты:
ИНН 7714097791, КПП 504701001
У Ф К по М осковской области
(Минфин М осковской области
л/с 02482000010 (М инистерство
социального развития
М осковской области л/с 03482833710))
Отделение 1 М осква
БИК 044583001
Кор/счет - нет
т/с 40201810000000000104
ОКТМО 46783000001
<

Адрес местонахождения:
140402, М осковская область,
г. Коломна, ул.Калинина, д.54
Почтовый адрес:
140402, М осковская область,
г. Коломна, ул.Калинина, д .54
Банковские реквизиты:
ИНН 5022036257, КПП 502201001
Минфин М осковской области
(л/с 20021220120 ГБСУ СО МО
"Коломенский городской доминтернат")

Первый заместитель министра
социального развития М осковской
области

Директор Государственного
бюджетного стационарного
учреждения социального
обслуживания М осковской области
"Коломенский городской доминтернат малой вместимости для
граждан пожилого возраста и
инвалидов"Ветеран"

Отделение 1 М осква
БИК 044583001
р/с 40601810700003 00Q001
КБК 00000000000000000180
ОКТМ О 46738000
?

Приложение № 1
к Соглашению от A/Q . О<L.

2016 № З А Ч

Целевое направление расходования и
сроки предоставления Субсидии

Цели
использования
субсидии

КБК/код субсидии

Сумма,
рублей

Сроки
предоставления
субсидии

1

2

3

4

5

1

Субсидия на осуществление расходов, в
рамках реализации государственной
программы Московской области
«Социальная защита населения
Московской области» на 2014-2018
годы, подпрограмма «Социальная
поддержка граждан», пункт 2.1.13

831-1002-0411100590612-241 /831.04.2113

№
п/п

Итого

Первый заместитель министра
социального развития М осковской
области

Н.Е. У скова

57
57
57
57

502,60
502,60
502,60
502,60

до
до
до
до

10.03.2016
14.04.2016
14.07.2016
14.10.2016

г.
г.
г.
г.

230 010,40

Директор Государственного
бюджетного стационарного
учреждения социального
обслуживания М осковской области
"Коломенский городской доминтернат малой вместимости для
граждан пожилого возраста и
ветеран II
Ковалевская О.Г.

