СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям
города Омска на иные цели
______ г.Омск_____________________________
(место
составления)

28ноя
(дата составления)

__________________ департамент образования Администрации города Омска_________________
(наименование структурного подразделения Администрации города Омска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя) (далее - Учредитель),
в лице _____________________ Трушникова Максима Владимировича_____________________ ,
(Ф.И.О.)
действующего на основании
___________ Положения о департаменте образования_________
________ Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского_______
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
__________________________ Совета от 29 июня 2011 года № 413__________________________ ,
с одной стороны, и
______ бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Гимназия № 139»____________________________________________________________________
(наименование бюджетного или автономного учреждения города Омска) (далее - Учреждение)
в лице руководителя
действующего на основании

Поминовой Марины Сергеевны_________________ ,
(Ф.И.О.)
_________________________ Устава,________________________

зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, 02.11.2011
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
_________________________________ ГРН 2115543508672_________________________________ ,
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем за счет
средств бюджета города Омска Учреждению субсидии на цели, не предусматривающие
финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания (далее - субсидия).
2. Цели и условия предоставления субсидий.
2.1. Субсидии предоставляются на следующие цели:
№
Наименование цели
Сумма, руб.
Результат использования
п/п
субсидии
Социально-экономическая поддержка
молодых специалистов, работающих
в
муниципальных
учреждениях
города Омска

83100,00

2

Организация питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
(бюджет города Омска)

760007,00

3

Организация питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
(бюджет Омской области)

760007,00

1

Обеспечение притока молодых
специалистов со стажем работы
до пяти лет в муниципальные
бюджетные организации города
Омска
Повышение качества и
доступности питания
обучающихся учреждений;
внедрение эффективных форм
популяризации питания
обучающихся учреждений
Повышение качества и
доступности питания
обучающихся учреждений;

2
№
п/п

4

Наименование цели

Сумма, руб.

Результат использования
субсидии
внедрение эффективных форм
популяризации питания
обучающихся учреждений
Выполнение финансовых
обязательств перед
подрядными организациями за
выполненные работы и услуги

Создание
условий
для
предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования,
содержание детей, присмотр и уход:
- капитальный и текущий ремонт
учреждений текущего года
Создание
условий
для
предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования,
содержание детей, присмотр и уход:
- кредиторская задолженность по
ремонту прошлых лет учреждений
непроизводственной сферы

174344,00

19292,00

Выполнение финансовых
обязательств перед
подрядными организациями за
выполненные работы и услуги

6

Организация проведения окружных,
общегородских
и
прочих
мероприятий

4000,00

7

Социально-экономическая поддержка
молодых специалистов, работающих
в
муниципальных
учреждениях
города Омска

20000,00

Формирование позитивных
жизненных установок
подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа
жизни, гражданскопатриотического воспитания
обучающихся
Обеспечение притока молодых
специалистов со стажем работы
до пяти лет в муниципальные
бюджетные организации города
Омска

5

Всего

1820750,00

2.2.
Субсидии предоставляются при наличии следующих условий: Постановление
Администрации города Омска от 14.10.2013 № 1170-п "Об утверждении муниципальной
программы города Омска "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы", Постановление
Правительства Омской области от 29.01.2014 №6-п «О распределении субсидий местным
бюджетам, определенных в 2014-2016 годах Министерству образования Омской области».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять Учреждению субсидии в сумме 1820750,00 рублей на цели,
предусмотренные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Учредитель:
3.2.1. Вправе изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в
случае:
- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Омска на текущий финансовый год;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в
полном объеме, в том числе в результате получения экономии средств, образовавшейся в
результате закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.2.2. Осуществляет
контроль
за целевым использованием и соблюдением
условий предоставления субсидии.
3.2.3. Приостанавливает предоставление субсидии в случае невыполнения и (или)
нарушения Учреждением условий настоящего Соглашения.
3.2.4. В случае нецелевого использования средств прекращает предоставление субсидии
и принимает меры к ее возврату.
3.2.5. Устанавливает перечень документов, прилагаемых к отчету об использовании
субсидии.
3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Использовать субсидию в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1
настоящего Соглашения.
3.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в сроки: ежемесячно
в срок до 5 числа следующего месяца.
3.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если
фактические расходы на цели, предусмотренные в пункте 2.1 настоящего Соглашения, не могут
быть произведены в полном объеме.
3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в
случае выявления необходимости изменения объемов субсидии с учетом финансовоэкономического обоснования расходов, подтвержденного соответствующими документами.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с действующим
законодательством.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 листах каждое по одному экземпляру для каждой стороны
Соглашения.
7. Реквизиты и подписи Сторон
У чредител ь
Учреждение
Место нахождения: 644043, г.Омск, ул.Карла
Место нахождения: 644119, Российская
Либкнехта, 33
Федерация, город Омск, бульвар Заречный, 8
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 5503017610
ИНН 5507036003
БИК 045209001
БИК 045209001
р/с 40204810500004240483
р/с 40701810400003001116
л/с 922010011
л/с 922022939
Первый заместитель директора департ;
образования Администрации города
.В. Трушни:

бюджетного общеобразовательного
я города Омска «Гимназия № 139»
М.С. Поминова

