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Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова субсидии(ий) 
на иные цели муниципальному бюджетному 

или автономному учреяеденню города Иванова 
от «19» января 2022 г. JNii 2ш2

№ 4

Управление образования Администрации города Иванова, именуемый(ое) в дальнейшем «Учредитель», в 
лице начальника управления образования Администрации города Иванова Арешиной Елены Васильевны, 
действующего на основании Положения об управлении образования Администрации города Иванова,5 
утвержденного решением Ивановской городской Думы от 01.11.2006 N 265 с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (далее - Учреждение), 
в лице директора Громовой Елены Вениаминовны, действующего на основании приказа управления 
образования Администрации города Иванова от 26.07.2017 № 184-к с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.6 Соглашения о предоставлении из бюджета города Иванова 
су сидии(ий) на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Иванова 
от 19 января 2022. г. № 2ш2 (далее - Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.

1 .Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.1. подпунктом 1.1.4. в следующей редакции :
«1.1.4. связанных с обеспечением бесплатным питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова.»,
1.2. Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.4. в следующей редакции :
«2.2.4. Субсидия(ии) предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду 
субсидии 074 20 1104 согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере:

в 2022 году 287 472 ,00 ( Двести восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек - 
по коду БК 074 1006 02 1 05 Г1300 612.».

1.3. Изложить Приложение № 1 к соглашению от 19 января 2022 года № 2ш2 в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.4. Изложить Приложение № 2 к соглашению от 19 января 2022 года № 2ш2 в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.5. Изложить Приложение № 3 к соглашению от 19 января 2022 года № 2ш2 в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих, обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Управление о б ещ ан и я  Администрации города 
Иванова

_________________________________

6. Подписи Сторон
Муниципал ьное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 2»
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Приложение №1 
к дополнительному соглашению 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова субсидии 
на иные цели муни ци пал ь но му 
бюджетному или автономному 

учреждению города Иванова

Г от 19 января 2022 г. № 2ш2 
_______» ШШЩЖ 2022г. № 4

Наименование
субсид1-[и

Субсидия 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению на 
иные цели, 
связанные с 
предоставлением 
мер социальной 
поддержки по 
питанию 
отдельным 
категориям 
учащихся 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений 
города Иванова

Приложение № 1 
к Соглашению 

от 19 января 2022 г. № 2ш2

Перечень субсидий

Направление
(цель)

расходования
средств

субсидии

Предоставление Постановлен
мер социальной ие
поддержки по Администрац
питанию ии города
отдельным Иванова от
категориям 13.11.2018 №
учащихся 1489
муниципальных «Об
общеобразователь утверждении
ных учреждений муниципальн
города Иванова ой

программы
«Забота и

поддержка»

Субсидия 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению на 
иные цели, 
связанные с 
предоставлением 
поддержки 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
социальной сферы 
города Иванова

Предоставление 
ежемесячных и 
единовременных 
муниципальных 
выплат
компенсационного
характера
молодым
специалистам
муниципальных
учривдений

Субсидия 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению на 
иные цели, 
связанные с 
выполнением

Выполнение
наказов
избирателей
депутатам
Ивановской
городской Думы

Сведения 
о

правовых
актах1

Постановлен
ие

Администрац 
ии города 

Иванова от 
13.11.2018 № 

1485 
«Об 

утверждении 
муниципальн 

ой
программы 

«Реализация 
молодежной 
политики и 

организация 
общегородск 

их
мероприятий

»
Решение 

Ивановской 
городской 
Думы от 

22 . 12.2021 №  

211 «Об 
утверждении

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (по расходам 
бюджета города на 

предоставление̂  субсидии)

ГРБ
С

074

074

раздел,
подразд

ел

6
1006

1003

целевая
статья

02103Г11
30

вид
расход

ов

612

Код
субсид

ИИ

Сумма, в том числе 
по финансовым 

годам (руб.):

07420110 
1

03501Г22 
10

074 0702

612 07420120
1

30200H01
00

612 07420130
2

на 2022 
год

10

243833.
00

на
202.
3

год
11

50000,00

240000,0 
0

на
202
4

год
12
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наказов
избирателей
депутатам
Ивановской 
городской Думы

сводного
плана

мероприятий
по

выполнению 
наказов 

избирателей, 
принятых к 
исполнению 
в 2022 году»

4 Субсидия
бюджетному
(автономному)
учреждению на
иные цели,
связанные с
обеспечением
бесплатным
питанием
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
города Иванова

Обеспечение
бесплатным
питанием
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений
города Иванова

Постановлен
ие

Администрац 
ии города 

Иванова от 
13.11.2018 № 

1489 
«Об 

утверждении 
муниципальн 

ой
программы 
«Забота и 

поддержка»

074 10 06 02 1 05 
Г1300

612 074 20 11 
04

287472,0
0
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ОТ «

Приложение № 2 
к дополнительному соглашению 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова субсидии 
на иные цели муниципальному 
бюджетному или автономному 

учреждению города Иванова 
от 19 января 2022 г. № 2ш2
» и 2022г. № 4

Приложение № 2 
к Соглашению 

от «19» января 2022 г. № 2ш2

Г рафик перечисления субсидии 
(Изменения в график перечисления субсидии)

Наименование
Учреждения
Наименование
Учредителя

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»_____________

Управление образования Администрации 
города Иванова

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

По сводному 
реестру

По сводному 
реестру 

Вид 
документа1

по ОКЕИ

КОДЫ

243J0101

24301643

383

№
Код по бюджетной классификации 

бюджета города Сроки
п/п

ГРБС раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

перечисления
субсидии

Сумма2

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидия бюджетному 
(автономному) учреждению на Январь 2022 168500,00
иные цели, связанные с 
предоставлением мер 
социальной поддержки по 
питанию отдельным категориям 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города Иванова

Октябрь 2022 75333,00
1. 074 1006 02103Г1130 612

ИТОГО 2022год 243833,00

Субсидия бюджетном)' 
(автономному) учреждению на 
иные цели, связанные с 
предоставлением поддержки 
отдельным категориям 
работников муниципал ьных 
учреждений социальной сферы

Январь2022 7500,00

Апрель 2022 7500,00
2. 074 1003 03501Г2210 612 Июль 2022 27500,00

Октябрь 2022 7500,00
города Иванова Итого 2022 50000,00
Субсидия бюджетному 
(автономному) учреждению на Апрель 2022 240 000,00

3.
иные цели, связанные с 
выполнением наказов 
избирателей депутатам 
Ивановской городской Думы

074 0702 30200Н0100 612
Итого 2022 240 000,00

4. Субсидия бюджетному 074 10 06 02 1 05 612 Май 2022 92269,00



( автономному) учреждению на 
иные цели, связанные с 
обеспечением бесплатным 
питанием учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города Иванова

Г1300 Октябрь 2022 195203,00

Итого 2022 287472,00

ВСЕГО: 821305,00



Приложение № 3 
к дополнительному соглашению 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова 
субсидии

на иные цели муниципальному 
бюджетному или автономному 

учреждению города Иванова 
от 19 января 2022 г. № 2ш2 

от „ 2022г. № 4

от «

Приложение № 3 
к Соглашению 

» января 2022 г. № 2ш2

Значения результатов предоставления субсидии

Наименование
Учреждения
Наименование
Учредителя

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»___________

Управление образования 
Администрации города Иванова

По сводному 
реестру 

По сводному 
реестру 

Вид документа1

КОДЫ

243J0101

24301643
2

Субсидия
Результат

предоставления
субсидии

Единица измерения

Плановые значения результатов 
предоставления субсидии по 
годам (срокам) реализации 

Соглашения

наименование2
Код
по

БК3
наименование код по 

ОКЕИ
на

31.12.2022

на
31.12.202

3

на
31.12.2

024
1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные 
цели, связанные с 
предоставлением мер 
социальной поддержки 
по питанию отдельным 
категориям учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Иванова

074 
1006 
02 1 
03 

Г1130 
612

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

человек 792 17

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные 
цели, связанные с; 
предоставлением 
ежемесячных и 
единовременных 
муниципальных выплат 
компенсационного 
характера молодым 
специалистам 
муниципальных 
учреждений

074 
1003 
03 5 
01 

Г2210 
612

Количество
молодых
специалистов,
получающих
ежемесячные
компенсационные
выплаты

Количество
молодых
специалистов,
получающих
единовременные
компенсационные
выплаты

человек

человек

792

792

1

1

Субсидия бюджетному 074 Выполнение единиц 684 1
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учреждению на иные 
цели, связанные с 
выполнением наказов 
избирателей депутатам 
Ивановской горо дской 
Думы

0702 
30 2 
00 

Н0100 
612

наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
городской Думы

Субсидия бюджетному 
(автономному) 
учреждению на иные 
цели, связанные с 
обеспечением 
бесплатным питанием 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Иванова

074 
10 06 
02 1 
05 

Г1300 
612

Число учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих
бесплатное
питание

человек 792 23


