
соглашение
о предоставлении из бюлжета города Иванова

субсидии(ий) на иные цели муниципальному бюджетному
или автономному учреждению города Иванова

- /{,rянваря 2021г. }гs 39ш2

Управление образования Ддминистрации города Иванова, именуемый(ое) в дальнейшем
кУчредитеЛь), в лице нач€шьника управлениЯ образованИя АдминиСтрации города Иванова Арешиной

Елены Васильевны, действующего на основании Положения об управлении образования Администрации

города Иванова, утвержденного решением Ивановской городской,ЩУмы ОТ 01.11.2006 N 265 С ОДНОй

сторонЫ и муниципальное бюджетное общеобразОвательное учрежденИе кСредняЯ школа м 39) (далее -

учреждение), в лице директора Чухиной Ирины Николаевны, действующего на основании приказа

управления образования Ддминистрации города Иванова от 0З.03.200З Jt 111-к с другой стороны,

д-"a "r""уемые 
кСтороны>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком

определения объема и условий предоставления из бюджета города Иванова субсидий на иные цели

муниципаJlьным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова, утвержденным
постановлением Ддминистрации города Иванова от 28.12,2020 Ng l5l8 (далее - СУбСИДИЯ, ПОРЯДОК

предоставлен ия субсидии), заключил и настоя щее Соглашен ие о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1 . Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города

Иванова в2О21 -2о2З годаХ субсидиИ (ий) соглаСно приложению Nsl к настоящему СоглаШению в целях:

1 . 1 . l . выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начаJIьного общего,

основного общего и ареднего общего образования, в том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы,
1.1.2. прелОставлениЯ мер социаJIьной подДержкИ по питанию отдельным категориJIм учащихся

муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова,

1 .1.з. организации бесплатного горячего питания обучающихся, поJIучающих НаЧа,'Iьное общее

образование в муниципЕцьных образовательных организациях (субсилия из областного бюджета),

1.1.4. организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающиХ начальное общее

образование в муниципalJIьных образовательнык организациях (средства бюджета города Иванова);

1.1.5. прелоставления ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного

характера м ол оды м с пециалистам мун иципЕlJ] ь н ых учреждений ;

1,1.6. выполнения наказоВ избирателей депутатам Ивановской городской ,Цумы;
|.1 .,l . укреплениЯ материaUlьНо-технической базы муниципirльных образовательных организаций

(наказы избирателей депутатам Ивановской областной !умы, субсидия из областного бюджета, общее

образование);
1.1.8. укрепления материально-технической базы

(наказы избирателей депутатам Ивановской областной
общее образование).

муниципirльных образовательных организаций

flумы, софинансирование из бюджета города,

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте

'1 
.1 настоящего Соглашения.

2.2.|. Субсидия(ии) предоставляется Учре)цдению в размере 6796440100 (Шесть миллионов

семьсоТ девяностО шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в пределах лимитов бюджетных

обязательств по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее -

коды БК), по коду субсидии 0,14 20 0202 согласно приложению Nsl к настоящему Соглашению, в

следующем размере:
в202\ году 2 265 480 (Щва миллиона двести шестьдесят пять тысяч

копеек - по коду БК 074 0702 01 202 5ЗOЗ1 612;

в2022 году 2 265 4в0 (!ва миллиона двести шестьдесят пять тысяч

копеек - по коду БК 074 0702 0l 202 5ЗOЗ1 612;

в2O2З году 2 265 480 (.Щва миллиона двести шестьдесят пять тысяч

копеек - по коду БК 074 0702 01 202 530З 1 612.

четыреста восемьдесят) рублей 00

четыреста восемьдесят) рублей 00

четыреста восемьдесят) рублей 00



l
, 2.2.2. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в ршмере 664 200 (Шестьсот шестьдесят

ЧеТЫРе тысячи двести) рублеЙ 00 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам
бюджетноЙ классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду
субсидип а74 20 1101 согласно приложению Nsl к настоящему Соглашению, в следующем piвMepe:

в 202l rоду 2|2 760 (,Щвести двенадцать тысяч семьоот шестьдесят) рублей 00 копеек - по коду БК 074
1006 0210ЗГ1 i30 бl2;

ъ 2022 гоау 22l 400 ({вести двадцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек - по коду БК 074 1006
02103ГП ПЗ0 б12;

в 2а2з году 2З0 040 (,Щвести тридцать тыояч сорок) рублей 00 копеек - по коду Бк 074 1006
0210зг1 1з0 612.

2.2.3.Субспдия(ии) предоставляется Учреждению в pzвMepe l1259l97,04 (Одиннадцать миллионов
двести IIятьдесят девять тыQяч сто девяносто семь) рублей 04 копейки, в пределах лимитов бюджетных
обязательств по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее -
КОды БК), по коду субсидии 074 20 1102 согласно приложению Nsl к настоящему Соглашению, в
следующем размере:

в 2021'. голу 3 753 065,68 (Три миллиона семьQот пятьдесят
копеек - по коду БК 074 0702 02104LЗ041 612;

в 2022 голу 3 753 065,68 (Три миллиона семьсот пятьдесят
копеек - по коду БК 074 07q2 02|04LЗ04| 6|2;

в 202З году 3 753 065,68 (Три миллиона семьсот пятьдесят
копеек - по коду БК 074 0702 02104LЗ041 6|2.

2.2,4, СубСидия(ии) предоставЛяется УчреждениЮ в размере 41 329,05 (Сорок одна тысяча триста
двадцать девять) рублей 05 копеек, в пределах лимитов бюджетньгх обязательств по кодам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду субсидпп 074 20
1103 согласно приложению J\b1 к настоящому Соглашению, в следующем размере:

три тысячи шестьдесят пять) рублей 68

три тысячи шестьдесят пять) рублей 68

три тысячи шестьдесят пять) рублей 68

ъ2021. году 13 776,З5 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 35 копеек -
0702 02104LЗ04l 612;

в2022 голу 13 776,З5 (Тринадцать тысячсемьсотсемьдесятшесть)рублей 35 копеек-
0702 02|04L304l бl2;

ь 2023 голу l3 '176,З5 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 35 копеек _

0702 02l04Lз04l 612.
2.2.5. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в размере 378 000 (Триста семьдесят восемь

тысяЧ ) рублеЙ 00 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной
классификации расходов бюджетов РоссиЙёкоЙ Федерации (далее - коды БК), по коду субсидпп 07420
1201 согласно приложенlло }Ь1 к настоящешry Соглашению, в следующем рrвмере:

s202| году 104 000 (Сто четыре тысячи) рублей 00 копеек - по коду БК 074 1003 0З5O1Г22|0 бl2;
в 2022 году 137 000 (Сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 074 1003 0З501Г2210

б12;
в2O2З году 1З7 000 (Сто тридцать семь тыояч) рублей 00 копеек - по коду Бк 074 100з 03501Г2210

бl2,
2.2.6. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в р,}змере 300 000 (Триста тысяч ) рублей 00

копеек, в пределах ли}4итов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов
бюддетов РоссиЙской Федерации (далее - коды БК), по коду субсидии 074 20 1302 согласно
приложению Nчl к,цаотоящему Соглашению, в след/ющем размере:

в202| голу 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек - по коду Бк 074 0702 00200н0100 бl2.

2.2,7. Субсидия(ии) предоставляется Учрехцению в размере 200 000 (Щвести тысяч ) рублрй 00
копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду субсидии 074 20 1402 Ъогласно
приJIожению Nsl к настояще},{у Соглашению, в следующем р{rзмере:

ь202| году200000(Щвеститысяч)рублейOOкопеек- покодуБК074070200200S1950612.

2.2.8. Субсидия(ии)rrр"д3"ru*rrяется Учреждению в размере 10 526131 (,Щесять тысяч IшTbcoT двадцать
шесть) рублей з1 копейка, в предеЛах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной
классификации расходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации (далее - коды БК), по коду субсидпп 074 20
1405 согласно приложению J\&1 к настоящему Соглашению, в след/ющем рilзмере:

ь202\ году l0 526}l (,Щесятьтысячпятьсотдвадцатьшесть)рублейЗl копейка- покодуБк0740702
00200S1950 612.

по коду БК 074

по коду БК 074

по коду БК 074



III. Порядок перечисления субсидии

З.1. Перечисление субсидии(ий) осуществляется на лицевой счет, открытыЙ УчреждениЮ В

Финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, предназначенныЙ для учета
операций со средствами, предоставл9нными Учреждению из бюджета города Иванова в виде субсидий на

иные цели, согласно графику перечисления оубсидии(ий) в соответствии с приложением Ns 2 К

настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению субсидии(ий) на цель(и), указанную(ые) в

пункте l. l настоящего Соглашения;
4.1 .2. Устанавливать значения результатов

приложением ]\Ъ З к настоящему Соглашению,
предоставления субсидии(ий) в соответствии с

являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4. l .3. Обеспечивать перечисление субсидии(ий) на лицевой счет Учреждения, указанныЙ в разделе
VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением Ns

2 к настоящему Соглашению являющимся неотъеl\4лемой частью настоящего Соглашения;
4.1,4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением uели(ей) и условиЙ предоставления

субсидии(ий), а также оценку достижения результатов предоставления субсидии(ий), установленных и

настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1 .4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.\,4,1. 1. по месry нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его

запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1 ,4.1.2. по месту нахождения Учреяtдения или центрчIлизованноЙ бухгалтерии, котОРОЙ На

основании договора (соглашения) переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета и

формированию бюджетной отчетности, по документzrльному и фактическому изучению операциЙ С

использованием средств субсидии(ий), произведенных Учреждением;
4.1 .4.2. приостановление предоставления субсидии(ий) в случае:
_ непредставления или несвоевременного представления Учреждением оТЧеТнОСТи О

предоставлени и субсидии(ий);
- устанOвJIения по итогам проверки(ок), указанной(ых) в lтункте 4.1 .4.1 настоящего СоглашенИя,

факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и

настоящим Соглашением, получения от органа государственного (муниципального) фиНаНСовОгО
контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии(ий),

установленных Порядком предоставления субсидии(ий) и настоящим Соглашением, до уСтРаНеНИЯ

указанных нарушений с обязательным уведомлением Учрехцения не позднее 5 РабОЧего(иХ) ДНЯ(ей)

после принятия решения о приостановлении;
4.\.4.З. направление требования Учреждению о возврате в бюджет города Иванова субсидии или

ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1 .4.2 настоящего

Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением,

в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течении 10 рабочrх дНеЙ СО Дня ИХ

получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1 .6: Направ;iять рrвъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнениеМ НасТОяЩеГО

Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответствии С

Пунктом 4,4.2 настоящего Соглашения;
4.2, Учредитель вправе:
4.2.1, Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осущеСтвлеНиЯ

контроля за соблюдением Учреждением uели(ей) и условий предоставления субсидии(ий), установленных
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением в соответствии С tD/нктом 4.1 .4

настоящего Соглашения;
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на ОСНОвании

информаuии и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4,.4.1 настОящеГО

Соглашения, а также в случае умсньшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательСТВ На

предоставление субсидии(ий).
4.3. Учрехцение обязуется :

4,3,1. Использовать субсидию(ии)' для достижения цели(ей), указанной(ых) в ПУНкТе 1,1

настоя щего Соглашения ;
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4,З.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии(ий) и соблюдение

срокоВ их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4,1.2 настоящего Соглашения;

4.з.з. Направлять по запросу Учредителя документы и информоцию, необходимые для

осуществления контроля за соблюден"е, uели(ей) и условий предоставлениЯ субсидии(ий) В

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 2 рабочих дней со дня получения

указанного запроса;
4.3.4. Направлять Учредителю

котором была получена субсидия(ии):
не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным квартаJIом, в

4.З.4.\. отчет о расходах, источником
по форме в соответствии с приложением Nb

финансового обеспечения которых является субсидия(ии),

4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения;
4.З.4.2. отчет о достижении результатов предоставления субсидии(ий) по форме в соответствии с

приложением лъ 5 К настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего

соглашения.
4.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверок факт(ы) нарушения цели(ей) и условий

предоставления субсидии(ий), определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим

СоглашенИем, вкJIючая возвраТ субсидии(ий) или ее части в бюджет города Иванова в течение 20 рабочих

дней (но не позднее 30 календарных дней) со дня получения требования Учредителя об устранении

нарушения, в случае проведения проверок органом государственного (муниципального) финансового

контроля в сроки, установленные в представлении и (или) предписании,

4.З.6_ Возвращать остаток субсилии(ий), не использованный в текущеМ финансовоМ году, В

бюджет города Иванова в соответствии с порядком о завершении операций по исполнению бюджета

города Иванова в текущем финансовом году, утверждаемым Финансово-казначейским управлением

Адм инистрации города Иванова;
4,4, УчрежДение вправе' 

,"ПпожениЯ о внесеН - оящее Соглашение, в том
4.4.1, Направлять Учредителю предложения о внесении изменении в наст

числе в случае выявления необходимости изменения размера субсидии(ий) с приложением информации,

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях поJIучения разъяснений в связи с исполнением

настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему

Соглашению Стороны несут ответственность ч соответствии с законодательством Российской Федерации,

VI. Иные условия

6. l. КонтрОль за целеВьlм испольЗованиеМ средств субсидии(ий), а также за соблюдением условий

предоставлен"я субсидии(ий) в соответствии с бюджетным законодательством, Порядком предоставления

субсилии(ий) вправе осуществлять органы государственного (муниципального) финансового контроля,

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке с обязательным

уведомлениём Учреждения возможно в случаях:

7 .1.1. прекращения деятельности учреждения при реорганизации или ликвидации;

1,t.Z. пЬрушения Учреждением цели(ей) и условий предоставЛения субсИдии(ий), установленныХ

Порядком предоставления субсидии(ий) и настоящим Соглашением;

7.2. Учреждение не вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

7.З. РастоРжение СоглашенИя осущестВляетсЯ по соглашению Сторон, за искJIючением случаев

расторжения Соiлашения в одностороннем порядке, предусмотренных пунктом 7,1 настоящего

соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,

решаются ими, llo возможности, путем ,проведения переговоров с оформлением соответствующих

протоколов или иных документов При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в

судебном порядке.
7,5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право

деЙствоваТь от именИ каждоЙ из Сторон, но не pun"a доu"дения лимитов бюджетных обязательств,

указанных в пунк,l.е 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
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обязатеьств по настоящему Соглашению,
7.6. Изменение настояЩего СоглаШения, В том числе в соответствии с положениями пункта 4,2,2

настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного

соглашения.
1.1 . !окументы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут

направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.7.1. вручением представителем одной Стороны подлинников докумеНтов, иноЙ информациИ

представителю другой стороны на бумажном носителе;
,l 

,"l .2. направлением представителем одной Стороны документов, иной информачии

представителю лругой стороны по электронной почте.

7.8, Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в дв}х экземплярах, по одному экземпляру для

кахцой из Сторон.

YIII. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

vl ',iti;.

Управление образования Администрации города

Иванова

м у н и ци пальное б юджетное об щеобразовател ь н ое

учреждение <Средняя школа N! З9)

Место нахох(дения: 153000, г. Иваново пл.

Революции, д.6

Место нахождения: 1 53003, г.Иваново,

ул.Парижской KoMMyHbl, д.44 _
инн з72в02861,7
кпп 370201001

инн3,702441з54
кпп з7020l001

Платежные реквизиты:
Бик тоФк 0l2406500
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК
По ИВАНоВСКоИ оБЛАСТИ г. Иваново
Екс 40 1 028 l 0645370000025
Казначейский счет 03 l 0064300000001 3З00

Платежные реквизиты:
Бик 012406500
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИLУlУФК
По ИВАНоВСкоИ оБЛАсТИ г. Иваново
Екс 40 1 028 1 0645з70000025
Казначейский счет 0з2з 464з2470 1 0003з 00

Лицевой счет 00 i .22.158.2

"!

l'Ь q;,17.gгr,(Т



Приложение Jtlb 1

, _к Соглашению
о, ,r/! r, января 2О2| г, Ns 39ш2

Перечень субсидий

N9
пl
п

наименовани
е субсилии

Направление
(цель)

расходования
средств

субсилии

Сведения
о

правовых
актах'

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации (по расходам
бюджета города на

предоставление субсипии)

Код
субсил

ии

Сумма, в том числе по

финансовым годам
(руб.):

грБ
с

раздел,
подраз

дел

целевая
статья

вид

расход
ов

на2021
год

на2022
год

на 2023
год

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 11 l2

l Субсилия
бюджеr,ному
(автономному)

учрех{дению на
иные цели,
связанные с

выплатой
ех(ем есяч ного
дене)кного
вознагрФкдения
за классное

руководство
педагогически м

работникам
муниципальных
образовательных
организаций,

реализуюtцих
программы
l{а!lал ьного

обцего.
основного
обцего и

среднего обшего
образования" в

том числе
адаптированные
основные
обшеобразовате
льные

Выплата
е}l(емесяч ного

денеI(ного
вознаграждениJI

за классное

руководство
педагогическим

работникам
муниципальных
образовательных

организаций,

реаJIизующих
программ ы

начального
общего,

основного
обшего и

среднего общего
образования, в

том числе
адаптированные

основные
обшеобразовате

льн ые
программы

l постановлен
ие

Администра
ции города
иванова от

13.11.20l8 Nq

l 496
коб

}тверх{дении
муниципальн

ой
программы
кразвитие

образования
города

Иванова>

0,7 4 07 02 0l 2 02
5303 1

6|2 074 20
02 02

2265480
,00

2265480
,00

22654lJ0
,00

2 Субсидия
бюдлtетному
(автоном ному)
учреждению на
иные цели,
связанные с
предос,гавлен ие

м мер
социальноli
поддеря(ки по

питанию
отде"цьным
ка-гегорi.lя м

учашихся
муниц[lllа,,lьных
общеобразсlва,ге
льных

уч реrкден и й

гопола Иванова

Предоставление
мер социальной
поддер)кки по
питанию
отдельным
катёгориям

учащихся
муниципмьных
общеобразовате
льных
учреrtсдений
города Иванова

постановлен
ие

Администра
ции города
иванова от

l3.11.20l8Nc
t 4в9
(об

утверждении
муниципмьн

ой
программы
кЗабота и

поддерх(ка)

074 l 006 021 03гl
1з0

бl2 0742011
0l

212"760,
00

22 l 400,
00

2з0040.
00

J Субсидия
бюдлtетному
(автономному)

учрех{дению на
liные цели,
связанные с

Организачия
бесплатного
горячего
питания
обучаiошихся
полyчаюших

постановлен,
ие

Ддминистра
ции города,
иванова от

l3.1 1.20l8 N9

074 0702 02 l 04Lз
04l

бl2 074201|
02

3 753065
,68

3753065
,68

3753065
,68



организацией
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в

муниципмьных
образовательных
организациях
(субсилия из
областного
бюддета)

начальное общее
образование в

муниципfu,Iьных
образовательных
организациях
(субсидия из
областного
бюлжета)

1 489
(об

утверщдении
муниципмьн

ой
программы
<Забота и

поддер)I(ка)

4 Субсилия
бюдкетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с
орган изацией
бесплатного
горя чего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в

муниципальных
обршовательных
организациях
(средства
бюдкета города
Иванова)

Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начмьное общее
образование в

муниципальных
образовательных
организациях
(средства
бюдкета города
Иванова)

постановлен
ие

Администра
ции города
иванова от

l3,11,2018Ns
l 489
коб

}тверждении
муниципальн

ой
программы
кЗабота и

поддержка)

074 0702 02 1 04Lз
04l

б1,2 0,142011
0з

|3776,з
5

|з7"76,3

5
1з776,3
5

5 Субсилия
бюдкетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с
предоставление
м е)i{емесячных
и

единовремен ных
муниципальных
выплат
компенсашионно
го характера
молодым
специалистам
муниципальных

учреждений

Предоставление
ежемесячных и

единовременных
муницип:L,Iьных
выплат
компенсационно
го характера
молодым
специaLлистам
муниципмьных
учреждений

постановлен
ие

Администра
ции города
иванова от

13.1 l .2018 Ns
1 485
(Об

гверждении
муниципальн

ой
программы

<реализация
молодежной
политики и

организация
общегородск

их
мероприятий

))

074

l

l 003 0з50lг2
z10

612 0742о12
0l

l 04000,
00

l 37000,
00

l 37000,
00

6 Субсилия
бюджетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с
выполнением
наказов
избирателей
деп}татам
ивановской
городской Думы

выполнение
наказов
избирателей
деп}татам
ивановской
городской Думы

Решение
ивановской
городской
!умы от

2з, l2.2020 л!
57 (об

}тверждении
сводного

плана
мероприятий

по
выполнению

наказOв
избирателей,
принятых к
исполнению
в 202l году>

074 0702 00200н0
l00

6|2 0,74201з
02

300000,
00

0 0

7 Субсидия
бюдкетному

(автономному)

учрех(дению на
иные цели"
связанные с

расходами на

укрепление
материально_

Укрепление
материiLльно-
технической

базы
муниципаJiьных
образовательных

организачий
(наказы

избиоателей

Закон
ивановской
области от

23.12,2020г.
Ns 88-оЗ

(об
}тверждении

леречня
наказов

074 0702 00200S l
950

6|2 0742014
02

200000,

,00
0 0



- 
технической

базы
муниципальitых
0бразовательных

организаций
(наказы

избирателей
деп}тагам

ивановской
Фбластной

.Щумы, субсидия
ш областного

бюддсга, общее
обоазование')

ДеП}лгатам
ивановской
облаотной

Думь0
l

избирателей
Ha202l горл

8 Субсидия
бюдкетному

(авюномпому)
уiрещдению на

иные цели,
связalнные с

расходами на
укрепление

материально-
технической

базы
муницип!шьных
образоватсльных

организаций
(наказы

избирателей
деп}татalм

ивановской
областной

.Щумы,
софинансирован
ие l,rз бюдкета
город4 общее
обDазование)

Уtсрепление
]!1атериalльно_

технической
базы

N{униципatльных
образовательных

оllганизаций
(наtсазы

избl,rрателей
депУТаТ?Jt{

lirзаltовской
сбластной

Думь0

l

постановлен
ие

Администрачи
и города

иванова от
05.07.2016г. Ns

258 (Об
укреплении

материально-
технической

базы
муниципальны

х
образовательн

ых
учреlкдений,
подведомстве

нных
управлению

образования>

074 0,102 0020051
950

6|2 0,1420|4
05

10526,3
l

0 0



Приложение Ns 2

,,_к Соглашению
or ,r/! )) января 202l г. Jф 39ш2

График перечисления субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учрелителя

(Изменения в график перечисления субсидии)

муниципаJIьное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение <Средняя

школа Ns з9)

Управление образования Администрации города

Иванова

По сводному
реестру

По сродному

реестру
Вид

документа1

по оКЕИ

коды

24зJ0 1 03

24зOt64з

1

383
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

.]Y9

п/п
Наименование субсидии

Код по бюджетной классификации
бюджета города Сроки перечисления

субсилии
Сумма2

грБс раздел.
подраздел

целевая статья
вид

расходов

l 2 J 4 5 6 7 8

l

Субсилия бюджетному
(автоном ному) учрежлению на

иные цели, связанные с

выплатой ежемесячного
денежного вознаграждения за

классное руководство
педагогическим работникам
муниципа-льных
образовательных организаций,

реализующих программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования] в том числе

адаптирован ные основ ные

общеобразовательные
программы

0,74 01 02 012025з03 l 6|2

Январь 202 l 1 88790,00

Февраль 202 1
188790.00

Март 2021
1 88790.00

Апрель 2021 188790,00

Май2021 1 88790,00

Июнь 2021 50973з,00

Август 2021 56637,00

Сентябрь202 1
l 88790,00

Октябрь 202 1
188790,00

Ноябрь 202l l88790.00

Щекабрь 2021
l 88790,00

Итого 202l 2 265 480,00

2022
2 2б5 480,00

202з
2 265 480,00

итого 6,796 440,00

2,

Субсилия бюлжетному
(автономному) учрежлению
на иные цели, связанные с

предоставлением мер

социальной поддержки по

питанию отдельным

014 l 006 02l03гl l30 6|2

Январь 202 l 75600,00

Апрель 202l 54000,00

Октябрь 2021 83l60,00

Итого 2021 212160,00



категориям учащихся
муниципальных
общеобразовательных

учрехtдений города Иванова

2022
221400,00

202з
230040,00

итого бб4200,00

Субсидия бюлжетному
(автономному) учреждению
на иные цели, связанные с
организацие й бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование

014 0702 02 l 04Lз04 l 6\2

Январь 202l 120000,00

Февраль 2021 зз l l49,00

Март 2021 397378,80

Апрель 202 l ззl l49,00

Май2021 485685,20

Июнь202| 21,7з78,80

Сентябрь202 1 120000,00

Октябрь 202 1 485685,20

в муниципальных
образовательных
организациях (субсидия из
областного бюджета)

Ноябрь 202 l 35з225,60

Щекабрь 202 1 85l4l4,08

Итого 2021 37530б5,68

2022 3753065,68

202з 375з065,68

итого 11259l97,04

Субсидия бюджетному
(автономному) учрежлению
на иные цели, связанные с
организацией бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающtтх
начал ьное общее образование

014 0102 02 1 04Lз04 l 612

Январь 202 1 440.49

Февраль 2021 l2l 5,55

Март 202l 1458,65

Апрель 202l 1215,54

Май 202l 1782,80

Июнь 202l 1018.1 7

Сентябрь202 1 440,49

Октябрь 202 1 1782.80

в муниципальных
образовательных
организация х (средства
бюдх<ета города Иванова

Ноябрь 202 l \296,58

Щекабрь 202 l з|25,28

Итого 202l 1з,776,з5

2022 1з1"76,з5

202з |з,l16,з5

итого 4|з29,05

Субсидия бюджетному
(автономному) учрежлению на

иные цели, связанные с
предоставлением
ежемесячных и

014 l 00з 0350lг22l0 бl2

Январь202 1 12000,00

Апрель 2021 l2000.00

Июль2021 72000,00
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единоврем9нных
муниципальных выIIлат
компенсационного характера
молодым специulJIистам
муниципальньtх уIрежде ний

Октябрь 2021 8000,00

Итого 202l 104000,00

2022 137000,00

202з 1з7000,00

итого з78000,00

6

Субсидия бюджетному
(автономному) 1чрежленlло на
иные цели, связанные с
выполнением накчIзов

избирателей деtryтатам
Ивановской городской Думы

0,14 0,702 00200н0100 6|2

Илолъ202| з00 000,00

Итого 2021 300 000,00

итого 300 000,00

1

}

Субсилия бюджетном1,
(автономному) 1"rрежлению на

074 0,702 00200S1 950 б12

Июль202| 200000,00

Итого 2021 200000,00

на укрепление материtt],Iьно-

технической базы
муниципzlJIьных образовательньж
организаций (наказы избирателей
деп},татам Ивановской областной

,Щумы, субсидия из областного
бюджетц общее образование

итого 200000,00

8

Субсилия бюджетному
(автономному) учреждению на
иные цели, связаЕные с расходами
на укрепление материirльно-
технической базы муниципальЕых
образовательньrх оргаrrизаций
(наказы избирателей лепутатам
Ивановской областной,Щумы,
софинансирование из бюджета
города. общее образование) }

0,74 0-102 00200S 1 950 б12

Июль202l |0526,з|

Итого 2021 l0526,3l

итого
l0526,3 l

итого 2021 год

итого 2022год

итого 2023 год

ВСЕГо:

6859б08,34

6390722,03

б3993б2,03

|9649692,40



Приложение Ns 3

к Соглашению
о, u У{r, января 2О2. г.Jф 39ш2

По сводному
реестру

По сводному
реестру

Вид документаl

ll

коды

243J0 l 0з

24з0|64з
1

Наименование Учреждения

Наименование УчредитеJlя

Значения результатов предоставления субсидии

муниципальное бюджетное
общеобразовател ьное учреждение кСредняя

школа Ns 39))

Управление образования Администрации
гопола Иванова

Субсилия Результат
предоставления

субсидии

Единица измерения
Плановые значения результатов

предоставления субсидии по годам
(срокам) реаJ]изации Соглашения

2
наименование

Код
по
Бк]

наименование
код по
окЕи

Еа
3|,12,202]'

на
з1.12,2022

на
з|.|2.202з

l 2 з 4 5 6 1 8

Сl,бси;tия
бк,l, liKcтllcl Mt}

(ar},I,0 ном н0\4),)

уLIрех(дению lta

иные l[ели,
связанные с

вы платой
е)ltе]чl Oся ч но го

денея(ного
вознаграждения за

классное
руltоводсl,во
гlедаго гич есl{им

работtlикап,t
]чlунициIlальных
образовательных
орt,анизаций,

реализуюших
программы
начального обшего.
ocllol]Hol,o сlбшtегtl и

средlIего обцсгсl
обрttзования. в,t,ob,t

ч исJIе

адаllтирован1,1ые
основI]ые
об шообразо BaTe.ttbH

ые программы

0,74

01 02
0|2
02

5303 l
б12

!,оля
педагогических

рабоr,ников
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
получающих
ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное

руководство, в

обшей численности
педагогических

работников данной
категории

процент
,744 100 100 100

Субсилия
бю-iжетному
(автономному)

учреждению на

иные цели,
связанные с

предоставлением
мер социальной
поддержки по
питанию
отдельным
категориям

учащихся
муниципальных

074
l 006
021
03

г1 130
6|2

Число учащихся
отдельных
категорий,
получающих меры
социальной
поддержки в виде
предоставления
горячего питания
в муниципальных
общеобразователь
ных учреждениях

человек 192 l8 l8 l8



l2

общеобразовател
ьных учреждений
гоDода Иванова
Субсилия
бюджетному
(автономному)

учреждению на
иные цели.
связанные с
организацией
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в

муниципальных
образовательных
организациях
(субсилия из

областного
бюджета)

074
07 02
02 l
04

Lз04l
612

Щоля
обучающихся,
получающих
начальное общее в

муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание, к
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в

муниципальных
образовательных
организациях

процент 744 100 l00 100

Субсилия
бюджетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с
организацией
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начаJIьное общее
образование в

муницилаJIьных
образовательных
организациях
(срелства
бюджета города
Иванова)

0,74

07 02
02 l

04
L304 l

612

Щоля
обучающихся,
получающих
нача.пьное общее
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное
горячее питание,
общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в

муниципаJlьных
образовательных
организациях

IIроцент 744 l00 l00 100

Субсилия
бюджетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с
предоставлением
ежемесячных и

еди_новременных
муниципал ьных
выплат
ком пенсационног
о характера
молодым
специzuIистам
муниципальных
ччDеждений

074
l 003
035
0l

г22|0
6|2

количество
молодых
специ?L,Iистов,
получающих
ежемесячные
комгlенсационны
е выплаты

количество
молодых
специаJl истов,
получающих
единовременные
компенсационны
е выплаты

человек

человек

792

792

з

_)

4

J

4

э

Субсилия
бюджетному
(автономному)

учреждению на
иные цели,

074
0702
002
00

H0l0

выполнение
наказов
избирателей
депутатам
ивановской

единиц 684 1



lз

связанные с
вы пол нен ием
наказов
избирателей
деtryтатам
ивановской
городской Думы

0 бl2 горолской ffумы

Субсилия
бюджетному

(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с

расходами на

укрепление
материально-

технической базы
муниципаJIьных
образовательных

организаций
(наказы

избирателей
депутатам

ивановской
областной !умы,

субсидия из
областного

бюджета, общее
образование)

0,74

0102
00200

S
l 950
612

выполнение
наказов

избирателей
депутатам

ивановской
областной !,умы

единиц 684 1

Субсидия
бюджетному

(автономному)

учреждению на
иные цели,
связанные с

расходами на

укрепление
материально-

технической базы
муниципальных
образовательных

организаций
(наказы

избирателей
депутатам

ивановской
областной.Щумы,
софинансировани

е из бюджета
го_рода, общее
образование)

014
0"702

00200
S

1 950
6|2

выполнение
наказов

избирателей
депутатам

ивановской
областной .Щумы

единиц

l

684 1



|4

Приложение Ns 4

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя

Наименование Учреждения школа ЛЬ 39)
управление образования Администрации

Наименование Учредителя города Иванова

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Периодичность : квартальная

,_ к Соглашению
от ,, /Э )) января 202l г. Nb 39ш2

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,

на (( )) 20 ..l

Субсидия Код по
бюджетной

классификац
ии РФ

Поступления Выплатьт
Остаток субсидии на

конец отчетного
периода

)
наименование- коД Всего

в том числе:
Всего Всего

из них:
ПоrlЛе}I(ИТ

возврату
постчпления с

начала года
возврат

l 2 з 4 5 6 1 8 9

Руководитель

(()20г.
(лолrкность) (подпись) (расшифровка подписи)

ГНастояtций отчет составляется нарастающим итогом с начаJ]а текущего финансового года.
' Указывается в соответствии с пунктом l, l Соглашения.
' Указывается кол субсилии в соответствии с пунктой2,2 Соглашения.



Приложение Ns 5

о,u/{,I"*;ХЪБlТ * з9ш2

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии

l5

коды

24зJ01 0з

24з01643

по состоянию на l 20 г,

ffата
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Наименование Учреждения кСредняя школа Nq З9) По сводному реестру
управление образования

Наименование Учредителя Администрации города Иванова По сводному реестру

Вид документаl

Периодичность : квартальная

Субсидия
Результат

предоставлен
ия субсидии

Единица
измерения

Год, на
который

запланировано
достижение
показателя

результативно
сти

Значение
показателя

результативности Прочент
выполне

ния

Причина
отклонен

иянаиiчlенован
ие

ко
д
по
Бк

наименован
ие

код
по

окЕ
и

плановое

достигнут
ое на

отчетную
дату

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2а г,

\р" прaдarar*ниИ уточненного отчета указывается номер корректировки (например, " |" , "2" , "3", "...").

(-)


