
Соглашение № 1 Кшпжета
о предоставлении обеспечение

бюджетному нл» иуниципаль„ого задания
„а оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 января 2020 г.
г. Владикавказ

Управление образования администрации местного' 
г.Владикавказа (далее -  Учредитель) в лице Иачальника У правд 
образования Ларионовой Зинаиды Ивановны, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа J№ 
им. Ивана Васильевича Джанаева (Нигера) (далее -  Учреждение) в лице ио 
директора Джанаевой Изеты Алихановны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из Муниципальному бюджета в 2020 году и плановый период 
2021 - 2022 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с 
порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений муниципального образования г.Владикавказ, 
утвержденным Учредителем по согласованию с Финансовым управлением 
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Управлением 
экономики Администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии (Приложение №1), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, а также предоставленными из средств 
местного бюджета объемами финансирования, выделенными по данной 
Субсидии.

2 . 1.3 . Рассматривать предложения Учреждения, связанные с 
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера 
Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их



рассмотрения не позднее 30 календарных дней после получения 
предложений;

2.3. Учредитель вправе:
2.3.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального 
задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное 
задание.

2.3.2. Приостанавливать и (или) прекращать предоставление субсидии, 
а также требовать возврата уже предоставленной субсидии в случае не 
предоставления Учреждением в срок отчета об использовании субсидии.

2.4. Учреждение обязуется:
2.4.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 
установления) с обязательным предоставлением расчетов (обоснований).

2.6. Представлять поквартально не позднее седьмого числа месяца, 
следующего за отчетным, Учредителю отчёт об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению

5. Заключительные положения

5.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

5.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания 
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем



непоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению Учреждением в муниципальный бюджет в установленном 
порядке.

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

5.4. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение
Управление образования 
администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 
1 им. Ивана Васильевича Джанаева 

(Нигера)
ИНН 1501002113 ИНН 1502024448
КПП 151301001 КПП 151301001
Местонахождение:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пл. Штыба,2 
тел.:(8672) 55-34-69

Местонахождение:
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Осетинская горка, 1 
тел.:(8672) 53-69-72

Банковские реквизиты 
УФК по РСО -  Алания (УО АМС 
г.Владикавказа 03103201070) 
р/с 40204810903490001760 
л/с 03103201070 
БИК 049033001 
в Отделение - НБ Республики 
Северная 0£§дщ§сАлания по г.

Банковские реквизиты
УФК по РСО -  Алания (МБОУ СОШ №
1 им. И.В.Джанаева л/сч 20106439880)
р/с 40701810290331000007
л/с 20106439880
БИК 049033001
в ГРКЦ НБ Республики Северная 
Осетия-Алания Банка России
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Приложение №1 к Соглашению №1 о предоставлении субсидии 
из муниципального бюджета бюджетному или автономному 

учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Г рафик перечисления Субсидии

2020 год 2021 год 2022 год

Период Сумма (руб.) Период Сумма (руб.) Период Сумма (руб.)

1 квартал 2491500,00 1 квартал 2341382,00 1 квартал 2345630,00

2 квартал 2491500,00 2 квартал 2341382,00 2 квартал 2345630,00

3 квартал 2491500,00 3 квартал 2341382,00 3 квартал 2345630,00

4 квартал 2491452,03 4 квартал 2341383,03 4 квартал 2345639,03
Итого: 9965952,03 9365529,03 9382529,03


