
Соглашение Ns З9ш2
о порядке и условиях предоставления из бюдrкета города Иванова муниципальным

автономным и бюджетным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели

г. Иваново

Управление образования Адмиiистрации города Иванова (далее - Учредитель), в лице начапьника

управления Арешиной Елены Васильевны действующего на основании положениlI, с одной
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя школа N9

39> (далее - Учреlкдение), в лице директора Чухиной Ирлrны Николаевны действутощего на
основании Устава, с другой стороны, совместно в дzlльнеI"lшем именуемые Стороны, заключипи
настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета города
Иванова субсидии на иные цели (далее - субоидия).

Предметом настоящего
1. Предмет Соглашения

Соглашения являются определение порядка и условий
предоставления Учредителем субсидии Учрехсдениtо из бюджета городского округа
Иванова на мероприятия связанные с : предоставлеI{рIем ежемесячных и единовременньгх
муниципаJIьных выплат компенсационного характера молодым специrtлистам муниципаJIьных

1оrреждений, организацией питания обуrающихся муlIиципt}льньIх образовательньD(
организаций, вьтполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской,Щумы,
выполнением наказов избирателей деrrутатам trЪановской областной Думы и
софинапсированием из бюдiкета города Иванова ( далее - субсидия ).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 голу Учрежлению субсидию в сумме 1055 926 ,32 (Один

миллион пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать шесть рублей З2 копейки ) рублей на лицевой
счет Nb001.22.158.2, открытый в финансово-казначейском управлении Администрации города
Иванова в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, укчванными в

разделе 1 настоящего Соглашения, в соответствии с кассовыN{ планом исполненшI бюддета
города Иванова.

2.1 .2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения,

2.2. Учредитель вправе: '

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том tIi.Iсле сроки и объемы предоставленI4JI
субсидии.

2.2.2.Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в сл)л{ае:
- увеличения или уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных

Учредителю в бюджете горола Иванова;
- выявления дополнительной потребности Учрежденrlя в финансировании иных целей при

нzlJIичии соответствующих расчетов и обоснований в пределах общего объема бюджетньгх
ассигнований, предусмотренных Учредителю в бюджете города Иванова;

- выявления необходимости перераспределения объеп,tов субсидии между учреждениJIмиl
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в

установленном объеме.
2.2.З. Прекратить предоставление субсидии в случае:
- не предоставления или несвоевременного предос,гаtsления учреждением отчета об

использовании субсllдии;
- нецелевого использования субсидииучреждением.
2,2.4. Принимать меры к взысканию средств в бюдяtет города в случае использованиrI

субсидии учре}кдением не по целевоN,Iу назначению.
2.3. Учреяtдение обязуется :

2.З,|. Расходовать субёидию на цели, предусмоlренные настоящим Соглашением, с

укiванием кода классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в
соответствии с направлениями расходования .
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2.З.|. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с

укiванием кода классификации операций сектора государственного управлениJl (КОСГУ), в
соответствии с направлениями расходования .

2,З.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по форме и сроки,

установленные Учредителем.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на

цели, предусмотренные Соглашением, не могут бьIть произведены в полном объеме.
2.3.4, Своевременно информировать УчредитеJIя об изменениях условий использования

субсидии, которьlе мог)л повлиять на изменение ее объема.
2.4. Учрежление вправ.е:

2,4.|. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении
изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.

З. Направление расходования субсидии

4, Ответственность сторон

В случае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязательств, определенньж
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии деЙствующим законодательством.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение всryпает в силу с l\IoMeHTa подписания обсими Сторонами и

действует до "З 1" декабря 2020 года.

FIаправления расходования субсидии Код субсидии Сумма, руб.
2

Субс БУ(АУ) на пные цели, связ с
предост мер соц поддержки по питанию отд катег
учащихся Myrr общеобраз уч-ий г. LIBaHoBa

з
о742о1 1о1

4
579 4оо,оо1

2 Субс БУ(АУ) на иные цели, связ с
предост ежемес и единовр мун выпJrат компенс

характ моJIодым спец мун учр

о742о72о1 66 ооо,оо

з Субс БУ(АУ) на иные цели, связ с
выполн наказов избир депутатам Ив гор,Щ5rмы

о742оlзо2 2оо ооо,оо

4 Субс БУ(АУ) на иные цеJIи, связ с расх на укреп
МТБ мун образ орг (наказы изб депутатам PIB обл
.Щумы, субсидия из обл бюджета, общ образ.

0742ol4o2 2оо ооо,оо

5 Субс БУ(АУ) на иные цели, связ с расх на укреп
МТБ мун образ орг (наказы изб депутатам LIв обл
.Щумы, софин из бюджета гор., общее образ.)

0742ol4o5 lo 526,32

Итого 1 о55 926,32
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6. Зашпочительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в

,r"."r"rr"оt ь;й; в виде дополнитеЛьных соглашений к настоящему Соглашению, которые

являются его неотъемлемой частью,

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

6.з. Споры между Сторонами решаются tryтем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством,

6,4. Настоящее Соглашение составлено

юридическую силу, на трех листах ка)кдое

соглашения.

в двух экземплярах, имеющих одинаковую

по одному экземпляру для кtDкдой стороны

Учредитель:

153000, г. Иваново, пл. Революции,6

инн 37280286|7 кIIп з70201001
огрн 102з700545384

р/с 40204810445250005293
^от 

лFле,фжlft,цвднов о г. ивАново

&.s

ро,

7. Гlлатежные реквизиты Сторон

отшлЕн
Бик 04

Учреждение:

15300з, г.Иваново, ул.Парижской Коммунъl , д,44

инн з,7 о244|з 5 4 кпп з 7020 1 00 1

огрн 103з700074253

р/с 40701 8 l 0900003000001
г. ивАново

д"l
УФ

;*Il И.F{.Чухина

042406001


