
Соглашение № 2 
о порядке и условиях предоставления и использования 

субсидии на иные цели

г. Владикавказ ”10" января 2019 г.

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее -  Учредитель) в лице начальника управления Гозюмова 
Романа Черменовича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №41 (далее -  Учреждение) в лице 
директора Цебоевой Эммы Казбековны ,действующей 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 на иные цели и использования данной 
субсидии Учреждением.

2.Права и обязанности Сторон
2.1 .Учредитель обязуется: 

г 2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению субсидию в объеме, 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 Учреждения4 в

финансировании иных целей 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;

не предоставления 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 классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) и кода целевой субсидии, в 
соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными в разделе 
3 настоящего Соглашения.

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

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 вправе при необходимости обращаться к Учредителю с 
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления 
необходимости изменения объемов субсидии.

3. Направление расходования 
и сроки предоставления субсидии

Направление расходования и сроки предоставления субсидии 
отражаются в Приложении к настоящему соглашению о порядке и условиях 
предоставления и использования субсидии на иные цели

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует до окончания 2019 года.

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. 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
Управление образования 
администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№41

ИНН 1501002113 ИНН 1504034970
КПП 151301001 КПП 151601001
Местонахождение:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пл. Штыба,2 
тел.:(8672) 55-34-69

Местонахождение:
362045, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул. А. Кесаева, 28 
тел.:(8672) 57-96-40

Банковские реквизиты 
УФК по РСО -  Алания (УО АМС 
г.Владикавказа 03103201070) 
р/с 40204810400000000007 
л/с 03103201070 
БИК 049033001 
в Отделение - НБ Республики 
Северная Осетия-Алания по г. 
Владикавказ

Банковские реквизиты
УФК по РСО -  Алания
(Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№41 21106439770)
р/с 40204810400000000007
л/с 21106439770
БИК 049033001
в Отделв^^^Й&Кесп. Северная

Начад^щщравления

/Р.Ч.Гозюмов ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К . Ц е б о е в а /



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о порядке и 

условиях предоставления 
и использования субсидии 

на иные цели

№
п/п

Наименование и направления 
расходования субсидии

Код
субсидии КОСГУ Сумма, в 

рублях
Сроки

предоставления

1 2 3 4 5 6

1

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение 

безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях"

7105.2251 180 140 000 Январь-декабрь 
2019г.

Техническое обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения при пожаре

7105.2251 244 45 000

Январь-декабрь
2019г.

Обеспечение возможности 
дублирования сигнала при 

срабатывании АПС и системы 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре на 
пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 

объекта (Техническое 
обслуживание объектовой 

станции Стрелец-мониторинг)

7105.2251 244 95 000

Январь-декабрь
2019г.

2

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение 

безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях"

7105.2262 180 60 000

Январь-декабрь 
2019г.

Обеспечение функционирования 
системы видеонаблюдения 7105.2262 244 60 000

Январь-декабрь 
2019г.

Капитальный ремонт (замена) 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения при пожаре

7105.2262 244

Январь-декабрь
2019г.

Установка дополнительной 
системы видеонаблюдения 7105.2262 244

Январь-декабрь
2019г.



лJ
Субсидия на реализацию 

подпрограммы "Обеспечение 
безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях"

7105.2253 180 60 000

Январь-декабрь 
2019г.

Текущий ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре
7105.2253 244 50 000

Январь-декабрь
2019г.

Проверка (испытание) качества 
огнезащитной обработки 7105.2253 244 10 000

Январь-декабрь 
2019г.

4
Субсидия на реализацию 

подпрограммы "Обеспечение 
безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях"

7105.2264 180 432 000

Январь-декабрь
2019г.

Обеспечение образовательных 
организаций физической 

охраной
7105.2264 244 432 000

Январь-декабрь 
2019г.

5

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение 

безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях

7105.226 180

Январь-декабрь
2019г.

Устройство (ремонт) пожарного 
водоема 7105.226 244

Я н вар ь-де кабр ь 
2019г.

Устройство (ремонт) наружного 
освещения 7105.226 244

Январь-декабрь 
2019г.

Установка домофона 7105.226 244

Январь-декабрь 
2019г.

6

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение 

безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях

7105.225 180

Январь-декабрь
2019г.

Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 7105.225 244

Январь-декабрь
2019г.



7
Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Развитие 

материально-технической базы"
7104.225 180 36 585

Я нварь-декабрь 
2019г.

Приобретение и ремонт 
технологического оборудования 

для школьных столовых

7104.225 244 36 585

Январь-декабрь
2019г.

8
Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Развитие 

материально-технической базы"
7104.290 180

Январь-декабрь
2019г.

Прочие расходы 7104.290 244

Январь-декабрь
2019г.

9 Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Развитие 

материально-технической базы"
7104.310 180 80 000

Я н вар ь-де кабр ь 
2019г.

Приобретение основных средств 7104.310 244 80 000

Январь-декабрь
2019г.

10

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Развитие 

материально-технической базы"
7104.340 180

Январь-декабрь
2019г.

Приобретение материальных 
запасов 7104.340 244

Я нварь-декабрь 
2019г.

11

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Организация 

горячего питания для учащихся 
из малообеспеченных семей"

7303.226 180 632 400

Я нварь-декабрь 
2019г.

Расходы на организацию 
горячего питания для учащихся 

из малообеспеченных семей
7303.226 244 632 400

Январь-декабрь
2019г.

Итого 1 440 985


