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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
6 2  "

Дата 2 5 ?.02.2022

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
ИНН

КПП
поОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 

Федерации 3

Сумма

Наименование показателя
Код

строки
Аналитиче 

ский код 4

на 2022 
текущий 

финансовый год

на 2023
первый год планового 

периода

на 2024
второй год планового 

периода за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5 0001 X X 348 945,36 . .
М3 277768,25
Родительская плата 6 208,64
арендная плата
Пожертвования 61 310,56
Платные услуги 3 657,91
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X X -

Доходы , всего: 1000 14 685 351,00 13 829 042,00 14 028 242,00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
арендная плата 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 14 375 351,00 13 769 042,00 13 968 242,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение

1210 130

11 764 935,00 11 064 742,00 11 166 342,00

074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных у^луг (выполнению работ) 
по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.

130 4 650 376,00 4 488 076,00 4 589 676,00
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми,нуждающимися в длительном 
лечении, : в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление

130
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным 
гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек ( за исключением расходов на 
содержание: зданий и оплату коммунальных: услуг):

130 7 114 559,00 6 576 666,00 6 576 666,00
Платные услуги 130 264 000,00 264 000,00 264 000,00
Родительская плата 130 2 346 416,00 2 440300,00 2 537900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 - - -

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 60 000,00 60 000,00 60 000,00
в том числе:

пожертвования 150 60 000,00 60 000,00 60 000,00
прочие доходы, всего 1500 150 250 000,00 - -

в том числе: 
целевые субсидии

1510 150 2 50  000,00 .

074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с 
оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному 
образованию детей. Присмотру и уходу за детьми

150 250 000,00 —



Наименование показателя

Л

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 

Федерации3

Аналитиче 

ский к од4

Сумма

на 2022 
текущий 

финансовый год

на 2023
первый год планового 

периода

на 2024
второй год планового 

периода за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

074200401 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, 
связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление
одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий 150
074200519 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, 
связанные с  поощрением образовательных организаций за активную работу или а 
связи с юбилеем 150
074200709 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, 
связанные с благоустройствой территорий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

150
074201001 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с 
созданием дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования

150

07 4 2 0 1 2 0 1  С убсидия: бю д ж ет н о м у  уч р еж де н и ю  н а  и ны е ц ели , связанны е с 
п редоставлением  поддерж к и  отдельны м  категориям  работников  
муниципальны х учреж дени й  социальной  сф еры  гор ода  Иванова

150
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с 
выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской: городской Думы

150
074201401: Субсидия : бюджетному учреждению; на иные :цели, связанные с 
укреплением материально-технической базы муниципальные образовательных 
организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской 
областной Думы) 150
074201404 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, 
связанные с расходами на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное 
образование) 150

150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 - -
в том числе:

металлолом 440

прочие поступления, всего 6 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 15 034 296,36 13 829 042,00 14 028 242,00

Субсидии на муниципальное задание X X 12 042 703,25 11 064 742,00 11 166 342,00
Субсидии на иные цели X X 250 000,00 - .

Платные услуги X X 2 741 593,11 2 764 300,00 2 861 900,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 9 701 003,00 9 001 196,00 9 001 196,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 7 442 000,00 6 920 700,00 6 920 700,00 X

074100101 111 211 1 850 300,00 1 713 100,00 1 713 100,00
074100103 111 211
074100104 111 211 5 371 700,00 4 987 600,00 4 987 600,00
0 111 211 150 000,00 150 000,00 150 000,00
074100101 111 266 10 000,00 10 000,00 10 000,00
074100103 111 266
074100104 111 266 60 000,00 60 000,00 60  000,00
0 111 266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 11 500,00 11 500,00 11 500,00 X
074100101 112 222 11 500,00 11 500,00 11 500,00
0 112 222
074100101 112 266
074100104 112 266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 2 247 503,00 2 068 996,00 2 068 996,00 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 

Федерации3

Аналитиче 

ский код 4

Сумма

на 2022 
текущий 

финансовый год

на 2023
первый год планового 

периода

на 2024
второй год планового 

периода за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

074100101 119 213 561 800,00 517 400,00 517 400,00
074100103 119 213
074100104 119 213 1 640 403,00 1 506 296,00 1 506 296,00
0 119 213 45 300,00 45 300,00 45 300,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 . 300 - X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321

-
X

074201201 f 321 266 -

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства 2230 350 X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 566 916,00 565 116,00 563 416,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 566 916,00 565 116,00 563 416,00 X

074100101 851 291 565 576,00 563 776,00 562 076,00
0 851 291 1 340,00 1 340,00 1 340,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

074100101 853 291 -
074100101 853 292
0 851 291 -
074100101 853 295

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашеурй с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, в сего7 2600 X X 4 766 377,36 4 262 730,00 4 463 630,00
Субсидии на муниципальное задание X X 1 971 424,25 1 695 070,00 1 798 370,00
Субсидии на иные цели X X 250 000,00 -
Платные услуги X X 2 544 953,11 2 567 660,00 2 665 260.00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 3 524 609,11 3 269 830,00 3 443 130,00

из них:
074100101 244 221 17 600,00 17 600,00 17 600,00
074100101 244 222
0 244 222
074100101 244 223 177 000,00 180 200,00 186 100,00
0 244 223
0 платные услуги 244 223
074100101 244 225 197 800,00 197 800,00 197 800,00
074200101 244 225 250 000,00
074201001 244 225
074200709 244 225
074201301 244 225
074201401 244 225
074201404 244 225
0 244 225
0 244 225
074100101 244 226 158 900,00 132 700,00 197 100,00
074100104 244 226 42 456,00 22 770,00 22 770,00
074200101 244 226
074201301 244 226



Наименование показателя

А

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 

Федерации3

Аналитиче 

ский к од4

Сумма

на 2022 
текущий 

финансовый год

на 2023
первый год планового 

периода

на 2024
второй год планового 

периода за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

074201401 244 226 : :
0 244 226
0 платные услуги 244 226 15 800,00 15 800,00 15 800,00
074100101 244 310 11 700,00 11 700,00 11 700,00
074100103 244 310
074100104 244 310
074200101 244 310
074200519 244 310
074201001 244 310
074201301 244 310
074201401 244 310
074201404 244 310
0 платные услуги 244 310 109 968,47 45 000,00 45 000,00
074100101 244 342 133 600,00 139 300,00 144 700,00
074100103 244 342
0 244 342
0 родительская плата 244 342 2 352 624,64 2 440 300,00 2 537 900,00
074100101 244 344
074200101 244 344
074201301 244 344
074201401 244 344
0 платные услуги 244 344 5 000 00 5 000,00 5 000,00
074100101 244 345
074100103 244 345
074200101 244 345
074201001 244 345
074201301 244 345
074201401 244 345
0 244 345
074100101 244 346 3 800,00 13 300,00 13 300,00
074100103 244 346
074100104 244 346
074200101 244 346
074201001 244 346
074201301 244 346
074201401 244 346
0 244 346
0 платные услуги 244 346 48 360,00 48 360,00 48 360,00
074200401 244 349 ' . :Ы

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупка энергетических ресурсов 2660 247 1 241 768,25 992 900,00 1 020 500,00

0 247 223 277 768,25
074100101 247 223 950 800,00 979 700,00 1 007 300,00
0 платные услуги 247 223 13 200,00 13 200,00 13 200,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями л 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Наименование показателя 
п/п

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 101

Уникальный
код10'2

Сумма
на 2022г. на 2023г. на 2024г. за

пределами
планового
периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 9 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 4 766 377,36 4 262730,00 4 463 630.00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, 
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
сг. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3

по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
м и г а  № 223-ФЗ 11 26300 X

' , 

2 413 598.82

1.3.1
в том числе:
в соответствии с: Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X 2 413 598,82

10.1 26310.1
26310.2

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 2352 778,54 4 262 730,00 4 463 630,00

1.4.1

в том числе:
за счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания 26410 X 1818 454 .6 9  ■ 1 695 070,00 1 798 370,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 : X ,  818 454.69 1 695 070,00 1 798 370.00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 : :: . X 250 000.00 0.00

1.4 2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ . 26421 X 2*> 000,00

26421.1
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3 вложений 15 26430 X

из н и 101: 26430.1
из них 10 2 : 26430.2

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1,4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 ; за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 284 323,85 2 567 660,00 2 665 260.00 0,00

1 4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 к ■*: : .. ...................г 2 567 660,00 2 665 260,00

26451.1
26451.2

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 16 26500 2 352 778,54 4 262 730,00 4 463 630,00 0,00

в том числе по году начала закупки:
26510 2 352 778,54 4 262 730,00 4 463 630,00 0,00

3 .

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26610
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шный бухга. 
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Дополнительное соглашение № 1
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение

работ) от 14.01.2022 № 62с1

г. Иваново «ДГ » Февраля 2022 года
Управление образования Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Управление», 

в лице начальника управления Арешиной Елены Васильевны, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Жарковой Натальи Валерьевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ) от 
14.01.2022№ 62с1 (далее -  Соглашение):

1.1. Пункт 1.2. читать в новой редакции:
1.2.Размер субсидии на 2022 год, предоставляемой из бюджета города Иванова Учреждению по 

настоящему Соглашению, составляет
11 764 935,00 (Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять рублей 

00 копеек) рубля.

N Показатель (код субсидии) Сумма
п/п (руб.)

1 074 10 0101 4 650 376,00
2 074 10 0104 7 114 559,00

Итого 11 764 935,00
2. Во всем остальном Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ) от 14.01.2022 № 62с1 продолжает действовать в прежней редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Начальник управления образования Заведующий муниципального бюджетного дошкольного



Соглашение
о предоставлении из бюджета города Иванова 

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

*

«<$"" » февраля 2022г
№ 62 с2

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, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 01.11.2006 N 265 с 
одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице заведующего Жарковой Натальи Валерьевны действующего на основании Устава с другой 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 

субсидий, согласно приложению 1, в целях:
1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дошкольному образованию детей ,присмотру и 

уходу за детьми.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидии предоставляются Учреждению, согласно приложению 1, в размере:

2.2.1. Субсидия, связанная с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному 
образованию детей, присмотру и уходу за детьми предоставляется Учреждению в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду субсидии 074 20 01 01, в следующем размере:

в 2022 году 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 074 07 01 01 1 01 Г101 0

III. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидий осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в Финансово-казначейском управлении 

Администрации города Иванова, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными Учреждению из бюджета 
города Иванова в виде субсидий на иные цели, согласно графику перечисления субсидий в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

ГУ. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. Устанавливать значения результатов предоставления субсидий в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на лицевой счет Учреждения, указанный в разделе IX 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 целей и условий предоставления субсидий, а также оценку 
достижения результатов предоставления субсидий, 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 субсидий, произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления субсидий в случае:
- непредставления или несвоевременного представления Учреждением отчетности о предоставлении субсидий;
- установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений целей и условий, 

определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, получения от органа государственного 
(муниципального) финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления субсидий, 
установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней 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 не устранения 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 целей и условий предоставления субсидий, 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 субсидий.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Использовать субсидии для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидий 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 целей и условий предоставления субсидий 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 
субсидии:

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

4.3.4.2. отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.5. Устранять выявленные по итогам проверок факты.нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат субсидий 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 субАвдий, 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 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 субсидий 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 субсидий, а также за соблюдением условий предоставления субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством, Порядком предоставления субсидий вправе осуществлять органы государственного 
(муниципального) финансового контроля.

VII. Срок действия Соглашения
Л

7.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2022 г.

VIII. Заключительные положения
8.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Учреждения 

возможно в случаях:
8.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
8.1.2. нарушения Учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления 

субсидий и настоящим Соглашением;
8.2. Учреждение не вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
8.3. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев расторжения Соглашения в 

одностороннем порядке, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения.
8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующими 
способами:

8.7.1. вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой стороны
на бумажном носителе;

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

8.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Управление образования Администрации города Иванова Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62»

Место нахождения: 153000, г. Иваново пл. Революции, д.6 Место нахождения: 153012, г. Иваново, пер. Запольный дом 28

ИНН 3728028617
КПП 370201001 ОГРН 1023700545384

ИНН 3702136375КПП 370201001 
ОГРН 1023700551489

Платежные реквизиты:
БИК ТОФК 012406500
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
ЕКС 40102810645370000025 
Казначейский счет 03231643247010003300

Платежные реквизиты:
БИК ТОФК 012406500
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
ЕКС 40102810645370000025 
Казначейский счет 03234643247010003300 
лицевой счет № 001.21.042.2

X. Подписи Сторон

Управление образования Администрации города Иванова Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62»

М.П.

Жаркова И.В., 
(фамилия, инициалы)



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
субсидии

Сумма,
(руб.):

ГРБС
раздел,

подразде
л

целевая статья
вид

расходо
в

на 2022год

1 2 3 46 5 6 7 8 9 10
1 Субсидия бюджетному 

учреждению на иные цеди, 
связанные, с оказанием 
муниципальных услуг 

(выполнением работ) по 
дошкольному образованию 
детей, присмотру и уходу за 

детьми

Оказание
муниципальных услуг 
(выполнение работ) по 

дошкольному 
образованию детей, 

присмотру и уходу за 
детьми

Постановление 
Администрации г. 

Иванова от 13 ноября 
2018 г. N 1496 "Об 

утверждении 
муниципальной 

программы "Развитие 
образования города 

Иванова»

074 0701 01 lO iriO K f 612 074200101 250 000,00



График перечисления субсидии 
(Изменения в график перечисления субсидии)

Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62»_______________________

Управление образования Администрации города Иванова

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

По сводному 
реестру

По сводному 
реестру 

ч

Вид документа1 

по ОКЕИ

КОДЫ

243J0063

24301643

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 учреждению на иные цели, 
связанные, с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) по дошкольному образованию детей, присмотру и 
уходу за детьми

074 07 01 01 1 01 п о ю 6 1 2
1 квартал 2022 г 0.00

2 квартал 2022 г 150 000.00

3 квартал 2022 г 100 000,00

4 квартал 2022 г 0.00

Итого 250 000.00

ВСЕГО: 250 000.00



Значения результатов предоставления субсидии

Муниципальное бюджетное дошкольное
Наименование Учреждения образовательное учреждение «Детский сад № 62» По сводному реестру

Управление образования Администрации города
Наименование Учредителя Иванова_____________________________________  По сводному реестру

Вид документа

%

Субсидия
Результат предоставления субсидии

%

Единица измерения

Плановые
значения

результатов
предоставлю

ния
субсидии

реализации
Соглашения

наименование2 Код по БЮ наименов
ание

код по 
. ОКЕИ

на
31.12.2022

! 2 3 4 5 6
Субсидия бюджетному учреждению на иные 
•цели, связанные, с оказанием муниципальных 
услуг (выполнением работ) по дошкольному 
образованию детей, присмотру и уходу за детьми

074 07 01 0! 1 
01 Г101 0 612

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) по дошкольному образованию детей, 

присмотру и уходу за детьми

процент 744 100

КОДЫ

243J0063

24301643



Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

на «___» ____  2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное
Наименование Учреждения образовательное учреждение «Детский сад № 62»

Управление образования Администрации города 
Наименование Учредителя Иванова___________________________________

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

Периодичность: квартальная

Субсидия Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

1 вступления Выплаты Остаток субсидии на 
конец отчетного периода

наименование- КОД-’ Всего
в том числе:

Всего Всего
из них: 

подлежит 
возврату

поступления с 
начала года возврат

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9

»

Приложение № 5 к Соглашению № 62с2 от февраля2022г.

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии

20 г.

Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя

Периодичность: квартальная

по состоянию на

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №
62»___________ _________________________
Управление образования Администрации 
города Иванова_______________________ _

Дата

По сводному реестру

По сводному реестру 

Вид документа

КОДЫ

243.10048

24301643

Субсидия
Результат 

предоставлен 
ия субсидии

Единица измерения
Год, на 

который 
запланировано 

достижение 
показателя 

результативное 
ти

Значение показателя 
результативности

Процент 
вы полпени 

я

Причина
отклонени

янаименован
ие

ко
д
по
БК

наименовани
е

КОД
по

ОКЕ
И

планово
е

достигнут 
ое на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


