
flополнптельное соглашепие Л! 8
к соглашеншю о порядке и условиях предоставлепия из бюджета города Ивацова

муЕпцппальЕым автоЕомным ш бюджетным учрещдешпям города Ивапова субспдпй па ипые
цели от 17.01.2020 ЛЬ 39ш2

г. Иваново -,y'r, аипф{ 2020года

Управление образования Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем
<<Управление)), в лице начaшIьника управления Арешиной Елены Васильевны, действующего на
основании ГIоложения, с одной стороны, и муниципtlльное бюджетное общеобразовательное
учреждение "СредняЯ школа хь 39 "(далее - Учреждение), в лице директора Чухиной Ирины
николаевны , действуrощего на основании Устава, с другой стороны, в да.пьнейrrем именуемыо
<<стороньu>, закlrючипи настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

l. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в соглашение о порядке и
условиях предоставления из бюджета города Иванова муниципЕrльным автономным и бюджетным
)чреждениям города Иванова субсидиЙ па иные цели от |7.01.2020 Jф З9ш2 (далее - Соглашение):

1.1. Пункг l. кПредмет соглашенияD читать в новой редакции:
предметом настоящего Соглашения являются определение порядка и условий предоставления

Учредителем субсидий:
1) Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с окaванием

(выполнением работ) по начальному общему, основному общему и среднему
детей;

2) СубсидиИ бюджетномУ учреждениЮ на иные цели, связаНные с предоставлением мер социальной
поддержки по питанию отдельным категориям учащихся муниципЕlльных общеобразовательных
учрежлений г. Иванова;

3) Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связацные с предоставлением ежемесячных и
единовременных муниципальЕых выплат компенсационного характера молодым специitпистам
муниципЕlльных учреждений;

4) СубсидиИ бюджетномУ учреждениЮ на иные цели, связапные с выполнением наказов избирателей
депутатам Ивановской городской,Щумы;

5) Субсидии бюджетному }чреждецию на иные цели, связанные с расходами на укрепление матери€uIьно-
технической базы муницип€шьных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам
Ивановской областной ,Щумы, субсидия иi областного бюджетао общее образование);

6) Субсидии бюджетному учреждению на ины9 цели, связанные с расходами на укрепл9ние материЕlльно-
технической базы муниципttльных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам
ИвановскоЙ областноЙ ,Щумы, софинансирование иЗ бюджета городского, общее образование);

7) Субсидия бюджетномУ )лреждению на иные цели, связанные с организацией питания обучающихся 1-4
классоВ муницип€lлЬных общеобразовательнЫх организацИй (субсидия из областного бюджета);

8) СубсидиЯ бюджетномУ )л{реждениЮ на иные цели, связанные с организацией питаниjI обучающихся 1-4
классов муниципальных общеобразовательных организаций (средства бюджета города Иванова);

9) Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с организацией бесплатного горячего
питания обучающихся, поJryчающих начЕIльное общее образование в муниципЕuIьных образовательЕых
организациях (субсидия из областного бюджета);

10) СУбСИДИЯ бЮджетномУ учреждению на иные цели, связанные с организацией бесплатно.о .оо""".о
питаниЯ обучающихСя, получающих начальное общее образование в муЕиципttдьных образовательных
организациях (средства бюджета города Иванова);

11) Субсилия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выплатой ежемесячного денежного
вознаграждения за кJIассное руководство педагогическим работникам муниципЕlJIьных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы;

12) Субсилия бюджетному учреждению 
,на иные цели, связанные с приобретением оборудования для

муницип€шьных общеобр€}зовательных учреждений.

муниципtшьных услуг
общему образованию



1.2. Пункт 2.1.1. читать в новой редакции:
к2.1.1. Предоставлять в 2020 голу Учрежденшо субсидrло в сумме 3 584 138, 82 (Три

миллиона Iutтbcoт восемьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь рублей 82 копейки ) рублей на
лицевоЙ счет Ns 001.22.158.2, открытый в финансово-кiвначейском управлении
Администрации города Иванова в соответствии с целевыми направлениJIми расходования
средств субсидии, указанными в разделе 1 настоящего СоглашениlI, в соответствии, с
кассовым планом исполпения бюджета города Иванова.

1.3. ТаблиIry ршдела 3 читать в новой редакции:

Ns направление код субсидии Сумма
п/п Dасходования счбсидии (руб.)

Субс БУ на иные цели, связ с оказ МУ (вып раб)
по нач общему, основ обшему и средн общему
образ детей

o742oo2ot 115 оOо,оо

Субс БУ на иные цели, связ с
предост мер соц поддержки по питанию отд катег
учащихся мун общеобраз уч-ий г. Иванова

о742о1 1о1 497 98о,74

суос Бу на иные цели, связ с
предост ежемес и единовр мун выплат компенс

хапэкт мополым спэll мчн wn

o742ol2o1 73 5оо,оо

4
Субс БУ на иные цели, связ с
выполн накalзов избир депугатам Ив гор Думы

о742о|3о2 2оо оOо,оо

(.;уос ьу на иные цели, связ с расх на укреп м I ь
мун образ орг (наказы изб депугатам Ив обл.Щумы,
субсидия из обл бюджета, общ образ.

o742ol4o2 2оо ооо,о0

Субс БУ на иные цели, связ с расх на укреп МТБ
мун образ орг (наказы изб депугатам Ив обл,Qумы,
софин иэ бюджета гор., общее образ.)

о742оl4о5 1о 526,32

Эубс БУ на иные цели, связ с организацией
1итания обучающихся 1_4 классов муниц
эбщеобраз организаций (субсидия из областного
5юджета)

0742ollo2 44 83о,5о

Эубс БУ на иные цели, связ с организацией
1итания обучающихся '1-4 классов муниц
эбщеобраз организаций (средства бюджета города
Иванова)

о742оllоз 2 359,5о

Эубсидия БУ на иные цели, связ с организ беспл
,орячего питания обучающихся, получаюLцих нач общее
эбраэование в муниц обр организациях (субсидия из обл
5юджета)

о742оl|о4 1 559 зо5,о2

1

Эубсидия БУ на иные цели, связ с организ беспл
-орячего питания об)л{аюцихся, получающих нач общее
эбразование в муниц обр организациях (ср-ва б+оджета
-пппла IrRяцпая\

о742оllо5 5 476,74

Эубсидия БУ на иные цели, связ с выплатой ежемес
ценежого вознаграждения за классное руководство педаг
саботникам муниц обраэ организаций, реалиэующж
программы начального обч]его, основного общего и
эреднего обLцего образования, в том числе адапт
)сновные обч{еобраэ программы

о742оо2о2 755 16о,оо

1

Субсидия БУ на иные цели, связанньЕ с приобретением
оборудования для муниципальных
общеобразовательных учреу<дений

о742оо7об 12о ооо,оо

итого з 584,t38,82

Предоставление субсидии производить не реже одного раза в месяц.
2. Во всем оiтальном Соглашение о порядке и условиях предоставлениJI из бюджета города Иваirова

муниципtшьным автономным и бюджетным )л{реждениям города Иванова субсидий на иные цели от
1 7.0 l .2020г. Ns 39ш2 продолжает действовать в прежней редакции.

З. Настоящее дополнительно соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

4, Настоящее дополнительное соглашение вступает в сиJIу с момента его подписан_I4fiёtороiами.

Начшlьник управления образования
Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учрождение" Средняя школа Np 39"

,4- Е.В. Арешина
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