Дополнительное соглашение № 680261-26/15-1
к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города
Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания № 12-ШИ Интеллектуал от "19" Августа 2014 г.
город Москва

"24" Февраля 2015 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

ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
(Ф.И.О.)

Доверенность, 13.10.2014, № 38-12-61

действующего на основании

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

Государственное казенное учреждение города Москвы
Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и
учету основных фондов Департамента образования города Москвы
(наименование подведомственного государственного казенного учреждения города Москвы, уполномоченного в установленном
порядке на перечисление субсидии)

(далее – Государственное казенное учреждение города Москвы) в лице
МАРТЫНЕНКО АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
(Ф.И.О.)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа-интернат
"Интеллектуал"
(наименование учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя

ТИХОРСКИЙ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава Учреждения
(дата, номер)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное
соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 12-ШИ
Интеллектуал от "19" Августа 2014 г. (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1.Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:
3.1. Объем Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
утвержденного приказом (распоряжением) Учредителя от 20.02.2015 № 01-07/154 , в течение
всего срока его действия составляет:

/

65 047 411.66
(сумма цифрами)

/

Шестьдесят пять миллионов сорок семь тысяч четыреста
одиннадцать рублей 66 копеек
(сумма прописью)

в том числе:
1) в 2014 году:

/

17 445 022.87

/ Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч двадцать два
рубля 87 копеек

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду (ам) бюджетной классификации:
075/0702/03А0181/611/241
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

2) в 2015 году:

/

47 602 388.79

/ Сорок семь миллионов шестьсот две тысячи триста восемьдесят
восемь рублей 79 копеек

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду (ам) бюджетной классификации:
075/0702/03А0181/611/241
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

3) в 2016 году:

/

/
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду (ам) бюджетной классификации:
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

2. Изложить Приложение «График перечисления Субсидии» к Соглашению в редакции согласно
приложению к настоящему дополнительному соглашению.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны
будут руководствоваться условиями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, является
неотъемлемой частью Соглашения и действует до "31" Августа 2015 года.
5. Платежные реквизиты Сторон
Наименование учредителя

Департамент образования города
Москвы

Наименование
Государственного казенного
учреждения
Государственное казенное
учреждение города Москвы
Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных фондов
Департамента образования города
Москвы

Наименование учреждения

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа-интернат
"Интеллектуал"

л/с 0307511000450107

л/с 0307511000450770

л/с 2607542000680261

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

Адрес: 119017, г.Москва, ул.
Малая Ордынка, д.
13-13а, стр.6-7-8

Адрес: 121357, г. Москва, ул.
Кременчугская д. 13

Банковские реквизиты:
ИНН 7719028495

Банковские реквизиты:
ИНН 7705051039

Банковские реквизиты:
ИНН 7731270005

КПП 770801001

КПП 770501001

КПП 773101001

ОКАТО 45263588000

ОКАТО 45286560000

ОКАТО 45268597000

Наименование банка:

Наименование банка:

Наименование банка:

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

р/с 40201810200000000001
БИК 044583001

Первый заместитель начальника
Государственного казенного
учреждения города Москвы
Дирекция по эксплуатации,

р/с 40201810200000000001
БИК 044583001

Начальник финансовоэкономического управления ГКУ
Дирекция ДОгМ

р/с 40601810000003000002
БИК 044583001

Исполняющий обязанности
директора

движению и учету основных
фондов Департамента
образования города Москвы
ЯКОВЛЕВ О. И.

МАРТЫНЕНКО А. В.

ТИХОРСКИЙ Ю. Б.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

М.П.

Приложение 1
к Соглашению

График перечисления субсидии в 2015 году
Сроки предоставления субсидии

Сумма, рублей

- до 01.11.2014

3 740 957.16

- до 01.12.2014

4 639 777.71

- до 15.12.2014

9 064 288.00

- до 25.01.2015

2 783 866.63

- до 01.02.2015

3 711 822.17

- до 01.03.2015

7 195 589.17

- до 01.04.2015

6 782 222.18

- до 01.05.2015

6 782 222.18

- до 01.06.2015

6 782 222.18

- до 01.07.2015

6 782 222.18

- до 01.08.2015

6 782 222.10

ИТОГО

65 047 411.66

Учредитель

Государственное казенное
учреждение

Учреждение

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

Начальник финансовоэкономического управления
ГКУ Дирекция ДОгМ

Исполняющий обязанности
директора

ЯКОВЛЕВ О. И.

МАРТЫНЕНКО А. В.

ТИХОРСКИЙ Ю. Б.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

М.П.

« Государственное казенное учреждение города Москвы

№ л/сч 0307511000450770

»

Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных
фондов Департамента образования города Москвы
(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 № 12-ШИ Интеллектуал

от

«19» августа 2014 года

Дополнительное соглашение № 680261-26/15-1

от «24» февраля 2015 года

Срок действия соглашения с 19.08.2014

по 31.08.2015

Предмет соглашения: Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города
Москвы
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Получатель по соглашению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа-интернат "Интеллектуал"
Реквизиты исполнителя: ИНН 7731270005

КПП

773101001

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
БИК

044583001

л/с

2607542000680261

р/с №

40601810000003000002

Общая сумма по соглашению всего: 65 047 411.66

рублей.

Порядок перечисления: в соответствии с графиком перечисления субсидии.

№ п/п

Код бюджетной
классификации

Сумма
бюджетного
обязательства
текущего года
(руб.)

1 075/0702/03А0181/611/241

17 445 022.87

2 075/0702/03А0181/611/241

47 602 388.79

Начальник финансовоэкономического
управления ГКУ
Дирекция ДОгМ
действующего на основании Устава Учреждения

(

Ранее
присвоенный
номер
Учетный номер бюджетного
бюджетного
обязательства
обязательства
(в случае
изменения
бюджетных
обязательств)
169099
28971
МАРТЫНЕНКО А. В.

)

