Соглашение № 118
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования ’’Город Майкоп” Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» на иные цели

г. Майкоп

11.01.2016г.

Комитет
по
образованию
Администрации
муниципального
образования «Город Майкоп» (далее - ГРБС), в лице руководителя Комитета
по образованию Паранук Сусанны Руслановны, действующего на основании
Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального
образования «Город Майкоп», с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (МБОУ «СОШ №2») (далее — Учреждение), в лице директора
Охладчук Фатимы Гаруновны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о порядке и условиях
предоставления бюджетному учреждению из бюджета муниципального
образования «Город Майкоп» субсидий на иные цели (далее субсидия).
1. Предмет соглашения
1.1 .Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок
предоставления ГРБС субсидий Учреждению.
2. Права и обязанности сторон
2.1 .ГРБС обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2016 году Учреждению субсидию в сумме
1 897 047,45 рублей в соответствии со сроками предоставления и
направления расходования, указанными в п.2.1.2.настоящего Соглашения.
2.1.2. Установлены следующие сроки предоставления и направления
расходования субсидии Учреждением:
Направления расходования (цели использования субсидий)

Сумма, руб.

Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

3 600

1.

2.

Расходы за счет субвенции на компенсационные выплаты по оплате ЖКУ
специалистам села

3.

Субсидии на компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям
работников муниципальных учреждений

N
п\п

Сроки
предост
авления
I - IV
квартал
2016г.
I - IV
квартал
2016г.
I-IV
квартал
2016г.

Субсидии
на
реализацию
программы
«Развитие
системы
образования
МО
«Город
Майкоп»
на
2016-2018
годы»

Подпрограмма
«Развитие
системы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования »

4.

Субсидии на реализацию
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в муниципальном
образовании «Город Майкоп» на
2016-2018 годы

ИТОГО:

Основное
мероприятие
«Реализация
комплексных мер
по созданию
условий для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся»

Субсидии на выплату
стипендий Главы МО
«Город Майкоп» лучшим
учащимся, творчески
одаренным детям
об щеобразовате л ьных
учреждений города
Социализац Трудовые
ия и
бригады
поддержка,
профессион
альная
адаптация
обучающих
ся
общеобразо
вательных
учреждени
й
Основное
Субсидии бюджетным
мероприятие
учреждениям на
«Сохранение и
организацию летнего
укрепление
отдыха обучающихся
здоровья
Обеспечение питания
обучающихся»
обучающихся из
многодетных семей и
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Основное
Обеспече Установка
мероприятие
ние
тревожной
«Развитие
комплекс кнопки
инфраструктуры
ной
Установка
системы
безопасн
дополнитель
начального
ости
ных
общего, основного общебоб
видеокамер
общего, среднего
разовател
ьных
общего
образования»
организа
ций
Основное
Субсидии 1на
мероприятие
приобретение
«Предоставление
учебников для
качественного и
общеобразовательных
доступного
организаций (средства
начального общего,
республиканского
основного общего,
бюджета)
среднего общего
образования»______
Основное
Мероприятия по замене
мероприятие
оконных блоков
«Реализация
Мероприятия по
мероприятий в
установке
области
энергосберегающих
энергосбережения и ламп, замена
повышения
светильников
энергетической
эффективности в
МО «Город
Майкоп»

3 000

I-IV
квартал
2016г.

46 195,09
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1 355 367,36

-

-
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2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков
предоставления субсидии по соглашению сторон.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению
субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
"Город Майкоп" на текущий финансовый год;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии
между учреждениями;
выявления невозможности осуществления расходов на
предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого
использования средств.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в пункте
2. 1.2. настоящего Соглашения.
2.3.2. Представлять ГРБС по итогам года отчет об использовании
субсидии по форме согласно Приложению к настоящему Соглашению.
2.3.3. По решению ГРБС возвращать субсидию или ее часть в случае,
если фактические расходы по направлениям, предусмотренным в пункте
2.1.2.настоящего Соглашения, не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться с предложением о внесении изменений в
Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов
субсидии, прилагая финансово-экономическое обоснование расходов.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.

Срок действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими сторонами и действует до "31" декабря 2016 года.
5.
Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
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форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на листах каждое (включая приложение), по
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
6. Адреса и реквизиты сторон

ГРБС
Место нахождения
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 21
Банковские реквизиты:
ИНН 0105040402
КПП 010501001
БИК 047908001
л/с 03763001790, 01763001790
б/с 40204810200000000001
Отделение - НБ Республика Адыгея
Отдел № 7 Управления федерального
казначейства по Республике Адыгея

Учреждение
Место нахождения
Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. 12 Марта, 126
Банковские реквизиты:
ИНН 0105032377
БИК 047908001
л/с 21766У54630
б/с 40701810100001000001
КПП 010501001
Отделение - НБ Республика Адыгея
Отдел № 7 Управления федерального
казначейства по Республике Адыгея

