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Приложение N 1
Утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2009 г. N 229

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

между _____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
___________________________________________________________________________
Российской Федерации)
и Федеральным агентством по образованию о предоставлении бюджету
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
субсидии на материально-техническое обеспечение центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками

Москва                                             "__" ___________ 2009 г.

Федеральное   агентство   по   образованию,   именуемое   в  дальнейшем
"Агентство",  зарегистрированное  в  Министерстве  Российской  Федерации по
налогам и сборам __________________________________ N _____________, в лице
(дата)
руководителя ___________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)
Положения   о   Федеральном   агентстве   по   образованию,   утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17 июня 2004 г. N
288 <*>, с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование уполномоченного органа
__________________________________________________________________________,
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
именуемое в дальнейшем "Получатель", зарегистрированный в налоговом  органе
г. _________________________ ________________________ N ___________, в лице
(дата)
_________________________________, действующего на основании ______________
____________________________ ________________________ N _________, с другой
(дата)
стороны,  именуемые  в   дальнейшем "Стороны",  на  основании  Федерального
закона  от  24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и
на плановый период 2010 и  2011 годов" <**>,  Постановления   Правительства
Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 838 "О порядке   предоставления
в 2008 - 2009 годах  за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов   Российской  Федерации  на  материально-техническое  обеспечение
центров      психолого-педагогической      реабилитации     и     коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" <***> заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Агентством
Получателю в 2009 г. за счет средств федерального бюджета бюджету _________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
субсидии в объеме _________________________________________________________
(сумма прописью)
на  материально-техническое   обеспечение  центра  психолого-педагогической
реабилитации  и  коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками
(далее - Центр), на условии софинансирования и на основании _______________
___________________________________________________________________________
(нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство
___________________________________________________________________________
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субъекта Российской Федерации)
1.2.  Перечисление  субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  осуществляется  в  установленном  порядке  на счета,
открытые   территориальным  органам  Федерального  казначейства  для  учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации,  для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты
субъектов Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Агентство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидии до "__" __________________ 2009 г. бюджету
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в  соответствии  с Правилами предоставления в 2008  -  2009  годах  за счет
средств   федерального   бюджета  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации      на      материально-техническое      обеспечение     центров
психолого-педагогической   реабилитации   и  коррекции  несовершеннолетних,
злоупотребляющих  наркотиками,  утвержденными  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 838 <***> (далее - Правила).
2.1.2.   Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  условий,
установленных  при  предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения,  в  том  числе  за целевым использованием Получателем субсидии,
полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3.  Осуществлять  оценку  эффективности  использования  субсидии  в
соответствии с показателем, установленным пунктом 9.1 Правил.
2.2. Агентство вправе:
2.2.1.   Направить  предложения  в  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации  о приостановлении (сокращении) объема предоставления
субсидии  бюджету  Получателя  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Министерством финансов Российской Федерации, в случаях:
сокращения   лимитов   бюджетных   обязательств  федерального  бюджета,
выделенных  Агентству  для  предоставления  субсидии;
несоблюдения условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять по мере  необходимости  проверки  (с   привлечением
соответствующих   органов)  соблюдения  Получателем условий,  установленных
при   предоставлении   субсидии,  в  том  числе  целевого  и   эффективного
использования   субсидии,  полученной   в  рамках  настоящего   Соглашения,
а  также  соответствия  представленного  отчета  фактическому состоянию.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1.  Соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в
соответствии   с   нормативным  правовым  актом,  указанным  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения.
2.3.2. Производить софинансирование на основании нормативного правового
акта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3.    Осуществлять    операции    с   межбюджетными   трансфертами,
предоставляемыми  из федерального бюджета в форме субсидий, предусмотренных
Агентству  Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ "О федеральном
бюджете  на  2009  год  и  плановый  период  2010  и  2011  годов"  <**> на
материально-техническое    обеспечение    центра   психолого-педагогической
реабилитации  и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками,
в  установленном  порядке  на  счета  территориальных  органов Федерального
казначейства,  открытых  для  учета  поступлений  и  их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.4.  Использовать  субсидии  для  оплаты  государственных контрактов
(договоров)   на   поставку   оборудования   для   материально-технического
обеспечения  Центра,  заключенных с поставщиками, выбранными по результатам
конкурсного  отбора  в  порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.3.5.   Обеспечить  Центр  оборудованием  в  соответствии  с  перечнем
оборудования  для материально-технического обеспечения Центра, определяемым
Агентством.
2.3.6.  Предоставить  Агентству  ежеквартально,  не  позднее  15  числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета ________
__________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации (местных бюджетов))
источником   финансового   обеспечения  которых   является   субсидия    на
материально-техническое обеспечение Центра.
2.3.7.    В    случае   необходимости   предоставлять   Агентству   или
уполномоченной   Агентством   организации  данные  бухгалтерского  учета  и
первичную  документацию,  связанные с использованием субсидии, полученной в
рамках настоящего Соглашения.
2.3.8. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной
субсидии   в   порядке,  установленном  Министерством  Финансов  Российской
Федерации.

3. Ответственность Сторон

3.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



3.2. Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации
несет  ответственность  за  соблюдение  условий  предоставления  субсидии и
расходования  средств,  предоставленных  из  федерального  бюджета  бюджету
субъекта  Российской  Федерации,  в  том  числе  за  целевое  использование
субсидии,  полученной  в  рамках  настоящего Соглашения, и за достоверность
представляемой  в  Агентство информации, предусмотренной в пунктах 2.3.6  и
2.3.7 настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения

4.1.   Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при
недостижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде Москвы.
4.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе
Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.3.  Настоящее  Соглашение  действует  до  исполнения  Сторонами своих
обязательств.
4.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Агентству, один - Получателю,
и вступает в силу с момента его регистрации в Агентстве.

5. Платежные реквизиты Сторон

-------------------------------------T------------------------------------¬
¦             Агентство              ¦             Получатель             ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Федеральное агентство по образованию¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Место нахождения: 115998,           ¦                                    ¦
¦г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51   ¦                                    ¦
¦тел.                                ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Банковские реквизиты                ¦                                    ¦
¦ИНН 7725509655 УФК по г. Москве     ¦                                    ¦
¦Федеральное агентство по образованию¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦л/с 03731000730                     ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Отделение 1 Московского ГТУ         ¦                                    ¦
¦Банка России г. Москва              ¦                                    ¦
¦Расчетный счет: 40105810700000010079¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦БИК 044583001                       ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Код администратора доходов          ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦КПП 772501001                       ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ОКОПФ 72                            ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ОКАТО 45296559000                   ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ОКПО 00083411                       ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ОКВЭД 75.11.11                      ¦                                    ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦Руководитель Федерального агентства ¦                                    ¦
¦по образованию                      ¦                                    ¦
¦__________________________ Ф.И.О.   ¦__________________________ Ф.И.О.   ¦
¦М.П.                                ¦М.П.                                ¦
L------------------------------------+-------------------------------------

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2570; 2006, N 37, ст. 3888; 2008, N 17, ст. 1885, N 
42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5499; 2009, N 1, ст. 32, N 9, ст. 1041, N 18, ст. 
2156.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6300; 2009, N 14, ст. 1677.
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