
СОГЛАШЕНИЕ №9 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели

г. Владикавказ «26» апреля 2016 г.

Учредитель Министерство труда и социального развития Республики Северная 
Осетия -  Алания в лице ВрИО Министра Кесаева Игоря Владимировича, действующего на 
основании Положения о Министерстве труда и социального развития Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденном постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.01.2006г. №22 «Вопросы Министерства труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания», с одной стороны, и Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Республики Северная Осетия -  Алания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района 
г.Владикавказ» (далее - Учреждение) в лице директора Шишаевой Елены Юрьевны, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министра труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания от 16.01.2015 года № 17-Д, с 
другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из республиканского 
бюджета субсидии на капитальный ремонт и приобретение основных средств и на иные цели 
(далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения.

Предметом настоящего Соглашения является условия и порядок предоставления 
Учредителем субсидии.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Учредитель обязуется:
предоставлять в 2016 году Учреждению: Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Республики Северная Осетия -  Алания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г. Владикавказ»

2.1.1 субсидию в сумме 191,25 тыс. руб. рублей в соответствии с целевыми направлениями 
расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения;

2.1.2 осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом 
исполнения республиканского бюджета, а также в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1 уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления 

субсидии;
2.2.2 изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 

увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете;

2.2.3 выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей 
при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;

2.2.4 выявления необходимости перераспределению объемов субсидии между 
учреждениями;

2.2.5 выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 
полном объеме.



2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1 расходовать субсидии на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с 

указанием кода дополнительной классификации в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения;

2.3.2 предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки: 
ежеквартально;

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:
2.4.1 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.

№
п/п

Цели
(направления расходования) 

субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Сумма,
Тыс.
руб.

Срок
предоставления

1 Оплата расходов на приобретение 
новогодних подарков

745 2 290 Р 290.01 116,4 2016

2 Оплата расходов на изготовление 
печатной продукции, а также 
оплата расходов по организации 
торжественного приема ветеранов 
ВОВ

745 2 226 Р 226.01 74,85 2016

Итого: 191,25
4. Ответственность Сторон.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия -  Алания.

5. Срок действия Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до 31.12.2016 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 и Республики Северная 
Осетия -  Алания.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, в том числе два экземпляра находятся у Учредителя, один -  у 
Учреждения.



7. Платежные реквизиты Сторон.

Учредитель: Министерство труда и 
социального развития Республики 
Северная Осетия -  Алания

Место нахождения: 362025,РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Бутырина,29

Банковские реквизиты:
ИНН 1511003170
КПП 151301001
БИК 049033001
р/с 40201810800000000008
отделение-НБ Респ. Северная
Осетия-Алания г.Владикавказ

л/с 03102002610 УФК по РСО-Алания

Учреждение: Государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики 
Северная Осетия -Алания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Западного 
района г. Владикавказ»
Место нахождения: 362031,РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста,298

Банковские реквизиты:
ИНН 15166119131
КПП 151601001
БИК 049033001
р/с 40601810590331000001
отделение-НБ Респ.Северная
Осетия-Алания г.Владикавказ

л/с 20106459670 УФК по РСО-Алания
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