
Соглашение 
о предоставлении из бюджета города Иванова 

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

J 0  №2ш2« Л / » января 2022г.

Управление образования Администрации города Иванова, именуемый(ое) в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника управления образования Администрации города Иванова Арешинои 
Елены Васильевны, действующего на основании Положения об управлении образования Администрации 
города Иванова, 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 д р у г о й  стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
определения объема и условий предоставления из бюджета города Иванова субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова утвержденным 
постановлением Администрации города Иванова от 28.12.2020 № 1518 (далее -  субсидия, Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города 
Иванова в 2022 году субсидии (ий) согласно приложению №1 к настоящему Соглашению в целях:

1.1.1. предоставления мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова,

1.1.2. предоставления поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Иванова;

1.1.3. выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы.

П. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии

2.1. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте
1.1 настоящего Соглашения.

2.2.1. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств 
по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по 
коду субсидии 074 20 1101 согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере:

в 2022 году 440 013,60 (Четыреста сорок тысяч тринадцать) рублей 60 копеек - по коду БК 074 1006 
02103Г1130 612.

2.2.2. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду 
субсидии 074 20 1201 согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере:

в 2022 году 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 074 1003 03501Г2210 612.

2.2.3. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду 
субсидии 074 20 1302 согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере: 

в 2022 году 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 074 0702 30200Н0100 612.

ПТ. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии(ий) осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в 

Финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, предназначенный для у ч е т а  
операций со средствами, предоставленными Учреждению из бюджета города Иванова в виде субсидий на 
иные цели, согласно графику перечисления субсидии(ий) в соответствии с приложением № 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 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. Устанавливать значения результатов предоставления субсидии(ий) в соответствии с 

приложением № .3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии(ий) на лицевой счет Учреждения, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Соглашению являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(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:
4.1.4.1.1. по месту 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 Учреждения или централизованной бухгалтерии, которой на 

основании договора (соглашения) переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета и 
формированию бюджетной отчетности, по документальному 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 

предоставлении субсидии(ий);
- установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 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 Учреждения не позднее 5 рабочего(их) дня(ей) 
после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. 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 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения 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 цели(ей) и условий предоставления субсидии(ий), установленных 
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения;

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, а также в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии(ий).

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Использовать субсидию(ии) для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии(ий) и соблюдение 

сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.3. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением цели(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 не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в 
котором была получена субсидия(ии):

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия(ии), 
по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;



4.3.4.2. отчет о достижении результатов предоставления субсидии(ий) по форме в соответствии с 
приложением № 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, включая 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;

4.3.6. Возвращать остаток субсидии(ий), не использованный в текущем финансовом год],у, в 
бюджет города Иванова в соответствии с порядком о завершении операций по исполнению бюджета 
города Иванова в текущем финансовом году, утверждаемым Финансово-казначейским управлением 
Администрации города Иванова;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том 

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 получения 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Контроль за целевым использованием средств субсидии(ий), а также за соблюдением условий 
предоставления субсидии(ий) в соответствии с бюджетным законодательством, Порядком предоставления 
субсидии(ий) вправе осуществлять органы государственного (муниципального) финансового контроля.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением Учреждения возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.2. нарушения 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.
7.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев 

расторжения Соглашения 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, по 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 ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств 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.

7.7. Документы 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;

7.7.2. направлением представителем одной Стороны документов, иной информации 
представителю другой стороны по электронной почте.

7.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.
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VIII. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования А дминистрации города 
Иванова

М униципальное бю дж етное общеобразовательное 
учреж дение «Средняя ш кола № 2»

М есто нахождения: 153000, г. Иваново пл. 
Революции, д .6

М есто нахождения: 153032, г. Иваново, ул. 
К у л и к о в а , д. 27

ИНН 3728028617 
КПП 370201001

ИНН 3702444267 
КПП 370201001

Платежные реквизиты:
Б И К Т О Ф К  012406500
О Т Д Е Л Е Н И Е  И В А Н О В О  БА Н К А  РО С С И И //У Ф К  
ПО И В А Н О В С К О Й  О БЛ А С Т И  г. Иваново 
ЕКС 40102810645370000025 
Казначейский счет 0323 1643247010003300

П латеж ны е реквизиты:
БИ К 012406500
О Т Д Е Л Е Н И Е  И В А Н О В О  БА Н КА  РО С С И И //У Ф К  
ПО И В А Н О В С К О Й  О Б Л А С Т И  г. Иваново 
ЕКС 40102810645370000025 
Казначейский счет 03234643247010003300 
Лицевой счет 001.22.125.2

IX. Подписи Сторон

Управление образования А дминистрации города 
Иванова

М униципальное бю дж етное общеобразовательное 
учреж дение «Средняя школа №  2»

м т "фЬ /А ю ш н а Е Л З / ’й >’■ *’ / .......7Тром ова  Е.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Ьш IB g  !  j рУ\ §
M .n .

--------- 7------------- --------------------------------

(подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению

от « ■/9» января 2022 г. № 2ш2

Перечень субсидий

№
п/
п

Наименование
субсидии

Направление
(цель)

расходования
средств

субсидии

Сведения
о

правовых
актах1

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (по расходам 
бюджета города на 

предоставление субсидии)
Код

субсид
ии

Сумма, в том числе 
по финансовым 

годам (руб.):

ГРБ
С

раздел,
подразд

ел
целевая
статья

вид
расход

ов

на 2022 
год

на,
202

3
год

на
202

4
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12
1 Субсидия 

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

Предоставление
мер социальной
поддержки по
питанию
отдельным
категориям
учащихся
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 1006 02103Г11
30

612 07420110
1

440013,
60

2 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
учреждений

Постановлен
ие

Администрац 
ии города 

Иванова от 
13.11.2018 № 

1485 
«Об 

утверждении 
муниципальн 

ой
программы 

«Реализация 
молодежной 
политики и 
организация 
общегородск 

их
мероприятий

»

074 1003 03501Г22
10

612 07420120
1

50000,00

6 Субсидия 
бюджетному 
(автономному) 
учреждению на 
иные цели, 
связанные с 
выполнением 
наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
городской Думы

Выполнение
наказов
избирателей
депутатам
Ивановской
городской Думы

Решение 
Ивановской 
городской 
Думы от 

22.12.2021 № 
211 «Об 

утверждении 
сводного 

плана 
мероприятий 

по
выполнению 

наказов 
избирателей, 
принятых к 
исполнению 
в 2022 году»

074 0702 30200Н01
00

612 07420130
2

100000,0
0



Приложение № 2
к Соглашению

от « 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

1_____
383

№
п/п Наименование субсидии

Код по бюджетной классификации 
бюджета города Сроки перечисления 

субсидии
Сумма2

ГРБС раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .

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

074 1006 02103Г1130 612

Январь 2022 168500,00

Апрель 2022 119800,00

Октябрь 2022 151713,60

ИТОГО 2022ГОД 440 013,60

2.

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

074 1003 03501Г2210 612

Январь2022 7500,00

Апрель 2022 7500,00

Июль 2022 27500,00

Октябрь 2022 7500,00

Итого 2022 50000,00

3.

Субсидия бюджетному 
(автономному) учреждению на 
иные цели, связанные с 
выполнением наказов 
избирателей депутатам 
Ивановской городской Думы

074 0702 30200Н0100 612

Май 2022 100 000,00

Итого 2022 100 000,00

ВСЕГО: 590 1)13,60



Приложение № 3
к Соглашению

от « января 2022 г. № 2ш2

Значения результатов предоставления субсидии

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя сводному

Наименование Учреждения школа № 2»___________________________ реестру
Управление образования Администрации По сводному

Наименование Учредителя города И ван о ва_____________________________ реестру
Вид документа1

КОДЫ

243J0101

24301643

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
31.12.2023

на
31.12.2024

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 
общеобразователь 
ных учреждениях

человек 792 31

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
компенсационны
е выплаты

Количество
молодых
специалистов,
получающих
единовременные
компенсационны
е выплаты

человек

человек

792

792

1

1

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные 
цели, связанные с 
выполнением наказов 
избирателей депутатам 
Ивановской городской 
Думы

074 
0702 
30 2 
00 

НОЮ 
0 612

Выполнение
наказов
избирателей
депутатам
Ивановской
городской Думы

единиц 684 1



Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

н а « » 20 г.1

7
Приложение № 4

к Соглашению
от « -L:-' » января 2022 г. № 2ш2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя

Наименование Учреждения школа № 2»______________________________
управление образования Администрации 

Наименование Учредителя города Иванова___________________________

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

Периодичность: квартальная

Субсидия Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ РФ

Поступления Выплаты
Остаток субсидии на 

конец отчетного 
периода

наименование2 код3 Всего
в том числе:

Всего Всего
из них: 

подлежит 
возврату

поступления с 
начала года возврат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ______________ ___________  ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.
J Указывается код субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.



Приложение № 5 
к Соглашению

от « ^ 7 .»  января 2022г. № 2ш2

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии

по состоянию на 1 20 г.

Дата
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Наименование Учреждения «Средняя школа № 2»___________
управление образования 

Наименование Учредителя Администрации города Иванова По сводному реестру

По сводному реестру

Вид документа
Периодичность: квартальная

КОДЫ

243J0101

24301643

Субсидия'
Результат 

предоставлен 
ия субсидии

Единица
измерения

Г од, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 

результативно 
сти

Значение
показателя

результативности Процент
выполне

ния

Причина
отклонен

иянаименован
ие

ко
д
по
БК

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

плановое

достигнут 
ое на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

1 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3",


