
Соглашение №2
о предоставлении из муниципального бюджета муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

г. Владикавказ " 09 " января 2020 г.

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее -  Учредитель) в лице Начальника Управления 
образования Ларионовой Зинаиды Ивановны, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Ивана Васильевича Джанаева (Нигера) (далее -  Учреждение) в лице ио 
директора Джанаевой Изеты Алихановны, действующее на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1 .Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок 
предоставления Учредителем субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
использования данной субсидии Учреждением по целевым направлениям и в 
сроки, указанные в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.Права и обязанности Сторон

2.1 .Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять из муниципального бюджета в текущем 2020 году и 

в плановый период 2021 -  2022 годах Учреждению субсидию в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 
средств муниципального бюджета, с указанием года, кода классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) и в суммах по 
целевым направлениям и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки, целевые 

направления и объемы предоставления субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае:
увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования г. Владикавказ;
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании 

при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;



выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме.

2.2.3. Приостанавливать и (или) прекращать предоставление субсидии, а 
также требовать возврата уже предоставленной субсидии в случае:

нецелевого использования Учреждением средств, выделенных в рамках 
субсидии;

непредоставления Учреждением в срок отчета об использовании 
субсидии (отчёт об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением, с указанием кода вида расходов (КВР) и кода целевой 
субсидии, в соответствии с направлениями расходования субсидии, 
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Учредителю отчёт об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности (ф.0503727) не позднее седьмого числа месяца, 
следующего за отчетным.

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть 
произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение направлять Учредителю предложения о внесении 
изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления 
необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

3. Направление расходования 
и сроки предоставления субсидии

Направление расходования, сроки и объемы предоставления субсидии 
отражаются в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

4. Ответственность Сторон

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

5. 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, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6. Заключительные положения



6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

6.3.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.3.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр находится у 
Учредителя, один -  у Учреждения.

7. Платежные реквизиты 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) 25-51-00

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 Осетия-Алания по 
г. Владикавказ

Банковские реквизиты
УФК по РСО -  Алания (МБОУ СОШ
№ 1 им. И.В.Джанаева л/сч
20106439880)
р/с40701810290331000007
л/с 20106439880
БИК 049033001
в ГРКЦ НБ Республики Северная 
Осе'ЦЩАЯания Банка России
r j t f & m k s ..
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Приложение № I к Соглашению №2 
о предоставлении из муниципального бюджета 

муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

№ пп Н аименование Субсидии

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам муниципального бюджета на 

предоставление Субсидии)
Кол

Субсидии
Доп.классиф

и к и и И Я

Сроки перечисления Субсидии и Сумма,в том числе по ф инансовым годам

код главы
раздел
подраздел

целевая статья
вид

расходов
Сумма на 2020 

гол Сроки Сумма на 
2021 год

Сроки Сумма на 
2022 год Сроки

1
Субсидия на иные цели на развитие 

материально-технической базы 
муниципальных образовательных 

учреждений

612 0709 0710400217 241 7104 225 31200,00 январь-декабрь 2020 
г.

31200,00 январь-декабрь 
2021 г 31200,00 январь-декабрь 2022 

г.

2 612 0709 0710400217 281 7104 310 60000,00 январь-декабрь 2020 
г.

60000,00 январь-декабрь 
2021 г. 60000,00 январь-декабрь 2022 

г.

3

Субсидия на иные цели на обеспечение 
безопасного пребывания детей в 
образовательных учреждениях

612 0709 0710500218 241 7105 225 200000.00 январь-декабрь 2020 
г.

200000.00 январь-декабрь 
2021 г. 200000.00 январь-декабрь 2022 

г.

4 612 0709 0710500218 241 7105 2251 39600,00 январь-декабрь 2020 
г

39600.00 январь-декабрь
2021 г. 39600.00 январь-декабрь 2022 

г.

5

6

612 0709 0710500218 241 7105 2251 75600,00
январь-декабрь 2020 

г.
75600,00 январь-декабрь 

2021 г. 75600.00 январь-декабрь 2022 
г.

612 0709 0710500218 241 7105 2252 10000,00 январь-декабрь 2020 
г.

10000,00 январь-декабрь 
2021 г. 10000,00 январь-декабрь 2022 

г.

7 612 0709 0710500218 241 7105 2253 50000.00 январь-декабрь 2020 
г.

50000,00 январь-декабрь 
2021 г. 50000,00 январь-декабрь 2022 

г.

8 612 0709 0710500218 241 7105 2264 393600,00
январь-декабрь 2020 

г.
393600,00 январь-декабрь 

2021 г. 393600,00 январь-декабрь 2022 
г.

9
Субсидия на иные цели МОО на 
обеспечение горячим питанием детей 
из малообеспеченных семей

612 0702 0730300223 241 7303 226 573594.37 январь-декабрь 2020 
г

573594,37 январь-декабрь 
2021 г. 573594,37 январь-декабрь 2022 

г.

—' Итого: 1433594,37
\

1433594,37 1433594,37


