Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
’’Город Майкоп” ” Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» на иные цели от 11.01.2016 № 118
г. Майкоп

«з

»

_2016 г.

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»
(далее — Учреждение) в лице директора Охладчук Фатимы Гаруновны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования "Город Майкоп” "Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» на иные цели от
11.01.2016 г. № 118.
2. Общие условия
2.1.
В целях изменения суммы субсидий и перечня направлений расходования, предоставленных
Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», Стороны договорились:
В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования "Город Майкоп" Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» на иные цели от 11.01.2016 г. № 118 цифры
«1 897 047,45 руб.» изменить на цифры « 2 299 047,45 руб.».
в подпункте 2.1.2. пункта 2.1. раздела 2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования "Город Майкоп" Муниципальному бюджетному образовательному учре
ждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» на иные цели от 11.01.2016 г. № 118 изложить таблицу в сле
дующей редакции:
N
п\п

Направления расходования (цели использования субсидий)

1.

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

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

4.

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

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

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

Основное

Субсидии на выплату
стипендий Главы МО
«Город Майкоп» лучшим
учащимся, творчески
одаренным детям
общеобразовательных
учреждений города
Трудовые
Социализац
бригады
ия и
поддержка,
профессион
альная
адаптация
обучающихс
я
общеобразо
вательных
учреждений
Субсидии бюджетным

Сумма, руб.

3 600

3 000

46 195,09

87 885

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

мероприятие
«Сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся»

Основное
мероприятие
«Развитие
инфраструктуры
системы
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования»

5.

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

Основное
мероприятие
«Предоставление
качественного и
доступного
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования»
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий в
области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности в
МО «Город
Майкоп»

учреждениям на
организацию летнего
отдыха обучающихся
Обеспечение питания
обучающихся из
многодетных семей и
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Укрепление
Приобретен
материально- ие мебели
технической
Приобретен
базы
ие и
общеобразова установка
тельных
камер
учреждений
видеонаблю
дения
Приобретен
ие и
установка
средств
подавления
сотовой
связи
Компьютер
в комплекте
Обеспечение
Установка
комплексной
тревожной
безопасности кнопки
общеобразова Установка
тельных
дополнител
организаций
ьных
видеокамер
Субсидии на приобретение
учебников для
общеобразовательных
организаций (средства
республиканского бюджета)

Мероприятия по замене
оконных блоков_________
Мероприятия по установке
энергосберегающих ламп,
замена светильников

1 355 367,36

264 700

86 000

51 300

401 000

I-IV
квартал
2016г.

ИТОГО:
2 299 047,45
2.2. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему
Соглашению, прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
2.3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Соглашения и Соглашения
от 11.01.2016 г. № 118 подлежит применению данное Соглашение.
2.4. Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению сторон.
2.5. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и
положениями Соглашения от 11.01.2016 г. № 118.
2.6. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью
Соглашения от 11.01.2016 г. № 118.
2.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, но

прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и
деловую репутацию сторон соглашения, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и
интересов, стороны настоящего Соглашения будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами.

3. Реквизиты и подписи сторон:
ГРБС

Учреждение

Комитет по образованию Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 21
ИНН 0105040402
КПП 010501001
Банковские реквизиты:
БИК 047908001
л/с 03763001790, 01763001790
р/с 40204810200000000001
Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по
Республике Адыгея
Отделение - НБ Республика Адыгея

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, 126
ИНН 0105032377
КПП 010501001
Банковские реквизиты:
БИК 047908001
л/с 21766У54630
р/с 40701810100001000001
Отдел №7 Управления Федерального казначейства по
Республике Адыгея
Отделение - НБ Республика Адыгея

Руководител ь Ком итета
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