
СОГЛАШЕНИЕ jJo?33
о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному 
бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области, которому(ой) как получателю средств областного бюджета 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
государственным бюджетным или автономным учреждениям Свердловской 
области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра образования 
и молодежной политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, 
действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 № 07/21, с одной 
стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Юрия Пантелеймоновича 
Лунегова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2020 году/2021-2022 годах субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее -  Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), установленных в 
государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) (далее -  государственное задание).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного 
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее -  коды БК), в следующем размере:

оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Екатеринбург 2020 года

1. Предмет настоящего соглашения

в 2020 году 012 0702 1221113000 611 -  33 178 216,00 (тридцать три



миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести шестнадцать рублей, 00 копеек) 
рубля;

в 2021 году 012 0702 1221113000 611 -  33 178 216,00 (тридцать три 
миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести шестнадцать рублей, 00 копеек) 
рубля;

в 2022 году 012 0702 1221113000 611 — 33 178 216,00 (тридцать три 
миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести шестнадцать рублей, 00 копеек) 
рубля;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на 
выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утверждаемым нормативным правовым актом 
Правительства Свердловской области.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не 
реже одного раза в квартал в соответствии с приложением к настоящему 
соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.2. Перечисление части Субсидии в размере 8 294 554,00 рублей (не 
более 25% от общего объема Субсидии) в первом квартале календарного года 
производится не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего 
соглашения.

3.3. Во втором и последующих кварталах календарного года 
Учредитель в течение 10 рабочих дней с момента рассмотрения квартального 
отчета Учреждения об исполнении государственного задания и составления 
по результатам его рассмотрения расчета суммы субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания, подлежащей перечислению по 
результатам исполнения государственного задания за отчетный период по 
форме, установленной правовым актом Министерства финансов 
Свердловской области, перечисляет Учреждению часть Субсидии, размер 
которой определяется исходя из результатов выполнения Учреждением 
государственного задания в предыдущем квартале календарного года, в 
соответствии с приложением к настоящему соглашению.

3.4. В четвертом квартале оставшаяся часть Субсидии подлежит 
перечислению в срок не позднее 30 декабря текущего года.

3.5. По итогам четвертого квартала в случае использования 
Учредителем своих прав, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2
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настоящего соглашения, Учреждением осуществляется частичный или 
полный возврат предоставленной Субсидии.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 

настоящего соглашения;
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением 

государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а 
также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении государственного 
задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не позднее 30 
календарных дней с момента их поступления;

3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего соглашения, в том числе по изменению размера 
Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 
30 календарных дней со дня поступления предложений;

4) вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
государственных услуг (работ), установленные в государственном задании, в 
случае неисполнения годовых количественных показателей государственного 
задания, прогнозируемого на основании фактического исполнения 
количественных показателей государственного задания за отчетный период;

5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в областной бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет.

Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам 
календарного года на основании заключения по результатам рассмотрения 
годового отчета Учреждения об исполнении государственного задания, 
предоставляемого им в установленном Учредителем порядке (далее -  
Заключение);

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» (далее -  Порядок), и настоящим соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением 
государственного задания;

2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного



задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при 
соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 
государственных услуг (работ), указанных в государственном задании, в 
случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Учредителю, с учетом 
необходимой корректировки государственного задания;

уменьшения или увеличения потребности в оказании государственных 
услуг (выполнении работ) (при наличии соответствующих бюджетных 
ассигнований в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период);

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду 
предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если 
бюджетное или автономное учреждение Свердловской области осуществляет 
платную деятельность в рамках установленного государственного задания 
исходя из объема государственной услуги (работы), за оказание 
(выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения 
размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в 
государственном задании;

принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 
настоящего соглашения;

внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением 
размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) 
Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной 
услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием 
государственной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации 
(внесением изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации) без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном 
задании;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
1) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого -  

третьего кварталов представлять Учредителю отчеты по форме согласно
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приложению № 4 к Порядку;
2) представлять Учредителю годовой отчет по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку и в срок, установленный пунктом 9 Порядка;
3) представлять в течение 10 дней по запросу Учредителя информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего соглашения;

4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных 
услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании, и с 
соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от 
Учредителя осуществить частичный или полный возврат в областной бюджет 
предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств 
Субсидии, средств от приносящей доход деятельности. В случае отсутствия 
вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение 
периода, необходимого для полного возмещения излишне израсходованных 
средств Субсидии. Порядок и сроки возврата Субсидии устанавливаются 
соглашением о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, заключаемым между Учредителем и 
Учреждением в течение 30 календарных дней после направления 
Заключения;

6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую 
отчетность в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;

7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной 
детализации, указывать коды дополнительной классификации расходов 
государственных учреждений, установленные Министерством финансов 
Свердловской области;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
1) направлять не использованный в 2020 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2021 году расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных 
уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 
возврату в областной бюджет в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.3 
настоящего соглашения;

2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего



соглашения, в том числе обращаться с предложением об изменении размера 
Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с 
изменением в государственном задании показателей объема оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок 
окончания проверки квартального отчета об исполнении государственного 
задания не наступил;

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего соглашения;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области.

6. Срок действия настоящ его соглаш ения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

7. Заключительны е положения
7.1. Расторжение настоящего соглашения осуществляется по

соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении 
настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем 
порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения.

7.2. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в
одностороннем порядке возможно в случаях:

1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;

2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим соглашением.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее 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.

7.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному



согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего соглашения, 
изменение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке 
по инициативе Учредителя, при этом соглашение считается измененным с 
момента получения Учреждением письменного уведомления Учредителя.

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 9 листах каждое (включая приложения) 
по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. П латежны е реквизиты Сторон

Учредитель
Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области

Учреждение
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

Место нахождения: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33,
тел (343)312-00-04
ИНН 6661077317
КПП 667101001
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов
Свердловской области, Министерство
образования и молодежной политики
Свердловской области)
л/с № 02622009880
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
р/с № 40201810400000100001
л/с 03012261190
ОКТМО 65701000

Место нахождения: 623230, 
Свердловская обл., 
п. Ачит, ул. Первомайская, д. 4 
тел. (343)917-19-92 
ИНН 6637003152 
КПП 661901001 
Банковские реквизиты: 
Министерство финансов 
Свердловской области (ГБОУ СО 
«Ачитская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы»)
БИК: 046577001 
Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург 
р/с № 40601810165773000001 
л/с № 20012011490 
ОКТМО 65705000

ь Министра Директор



Приложение
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного 
бюджета государственному 
бюджетному или автономному 
учреждению Свердловской 
области на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

ПОРЯДОК  
перечисления и определения размера частей Субсидии  

1 . 1 квартал:
не позднее 10 рабочих дней с даты заключения соглашения 

перечислить не более 25 процентов от общего объема Субсидии;
CIkb <  У а  Собщ, где:

С1кв -  часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в
I квартале;

Собщ -  общий объем Субсидии.
2. II квартал:

не позднее 10 рабочих дней с момента рассмотрения квартального 
отчета об исполнении государственного задания перечислить часть Субсидии 
из расчета:

СПкв = QIkb факт + СИиНПкв, где:
СИкв -  часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению во

II квартале;
QIkb факт -  часть Субсидии, покрывающая фактический объем 

оказанных услуг (выполненных работ) за I квартал календарного года;
СИиНПкв -  часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, 

на II квартал календарного года.
3. III квартал:
не позднее 10 рабочих дней с момента рассмотрения квартального 

отчета об исполнении государственного задания перечислить часть Субсидии 
из расчета:

СШкв = QIIkb факт + СИиНШкв, где:
СШкв -  часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в

III квартале;
QIIkb факт -  часть Субсидии, покрывающая фактический объем 

оказанных услуг (выполненных работ) за II квартал календарного года;
СИиНШкв -  часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, 

на III квартал календарного года.
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4. IV квартал:
не позднее 10 рабочих дней с момента рассмотрения квартального 

отчета об исполнении государственного задания перечислить часть Субсидии 
из расчета:

C IV kb = QIIIkb факт + СИиШ Укв, где:
CIV kb -  часть Субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в

IV квартале;
QIIIkb факт -  часть Субсидии, покрывающая фактический объем 

оказанных услуг (выполненных работ) за III квартал календарного года;
СИиШ Укв -  часть Субсидии, покрывающая затраты на уплату налогов, 

на IV квартал календарного года.
CIV kb не может быть более оставшейся части Субсидии.
5. Оставш аяся часть Субсидии:
не позднее 30 декабря текущего года перечислить часть Субсидии из 

расчета:
Сост = Собщ — С1кв -  СПкв -  СШкв -  CIV kb, где:
Сост -  оставшаяся часть Субсидии, подлежащая перечислению в 

текущем году.



Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
от 27 января 2020 года № 233

г. Екатеринбург Я- 2020 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее -  
Учредитель), в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 
№ 07/21 с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (далее -  Учреждение), в лице директора Юрия 
Пантелеймоновича Лунегова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о 
предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или 
автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 
2020 года № 233 (далее -  дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем.

1. На основании изменения государственного задания Учреждения на 2020 год 
от 10 июля 2020 года, утвержденное в программном комплексе «Информационная система 
управления финансами», внести изменение в абзац второй пункта 2.2. Соглашения о 
предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или 
автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 
2020 года № 233 (далее -  Соглашение от 27.01.2020 № 233, изложив его в следующей редакции:

«в 2020 году 012 0702 1221113000 611 -  31 751 901,00 рубля (тридцать один миллион 
семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот один рубль 00 копеек).».

2. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
является неотъемлемой частью Соглашения от 27.01.2020 № 233.

3. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 

области

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская 

школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

Заместитель Министра Директор



Дополнительное соглашение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
от 27 января 2020 года № 233

г. Екатеринбург (J3  2020 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее -  
Учредитель), в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 
№ 07/21 с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице и. о. 
директора Андрея Николаевича Тарасенкова, действующего на основании приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от10.09.2020г № 
181-К, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 2020 года № 233 (далее -  
дополнительное соглашение № 2) о нижеследующем.

1. На основании постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2020
№ 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, с учетом софинансирования из федерального бюджета», внести 
изменение в абзац второй пункта 2.2. Соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 2020 года № 233 (далее -  Соглашение 
от 27.01.2020 № 233, изложив его в следующей редакции:

«в 2020 году 012 0702 1221113000 611 -  31 679 612,00 рубля (тридцать один миллион 
шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать рублей 00 копеек);».

2. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
является неотъемлемой частью Соглашения от 23.01.2020 № 233.

3. Дополнительное соглашение № 2 составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 

области

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская 

школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

И.о. директора

Серкова/ /А.Н. Тарасенков/

Министра

/И.А.



Дополнительное соглашение № 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской 
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
от 27 января 2020 года № 233

г. Екатеринбург 2020 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее -  
Учредитель), в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 
№ 07/21 с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (далее -  Учреждение), в лице директора Юрия 
Пантелеймоновича Лунегова, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о 
предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному или 
автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 
2020 года № 233 (далее -  дополнительное соглашение № 3) о нижеследующем.

1. На основании изменения государственного задания Учреждения на 2020 год 
от 30.11.2020, утвержденного в программном комплексе «Информационная система управления 
финансами», Протокола заседания комиссии по формированию объёмов государственных 
заданий для государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, от 30.11.2020 № 45 
внести изменение в абзац второй пункта 2.2. Соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению 
Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27 января 2020 года № 233, изложив его 
в следующей редакции:

«в 2020 году 012 0702 1221113000 611 -  33 103 537,00 рубля (тридцать три миллиона сто 
три тысячи пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек)».

2. Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
является неотъемлемой частью Соглашения от 27.01.2020 № 233.

3. Дополнительное соглашение № 3 составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 

области

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская 

школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

Директо

/Ю.П. Лунегов/



Соглашение №
о порядке и условиях предоставления субсидии государственному 

бюджетному учреждению Свердловской области на иные пели

г. Екатеринбург « / f » 2 0 2 0  г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, (далее -  
Учредитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 
№07/21, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице И.о. 
директора Натальи Петровны Свиридовой, действующего на основании приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 09.07.2020 г. № 331-ОК, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на 
иные цели (далее -  субсидия) в соответствии с приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 03.07.2020 № 544-Д «О предоставлении в 2020 
году государственным образовательным организациям Свердловской области, 
подведомственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, субсидий на иные цели в части расходов на приобретение учебников и учебной 
литературы» на выполнение мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных в 
приложении № 1 к настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 50 300,00 рубля (пятьдесят тысяч 

триста рублей 00 копеек) в соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 
2).

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии 
и за условием ее предоставления.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств 
субсидии и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить для получения субсидии документы, подтверждающие обоснование 

расходов, связанное с выполнением мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных 
в приложении № 1 к настоящему соглашению.

2.3.2. Использовать субсидию в целях, объемах и в сроки, установленные Планом- 
графиком мероприятий (приложение № 1).
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2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 
субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, в декабре -  не позднее 25 числа, отчет 
о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему соглашению.

2.3.5. Обеспечить возврат остатка неиспользованной до конца текущего года субсидии в 
срок до «01» марта следующего года, при не подтверждении Учредителем потребности 
Учреждения в неиспользованном остатке.

2.3.6. Возвратить в областной бюджет средства субсидии, использованные не 
по целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения письменного 
требования Учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии и возврате остатка неиспользованных средств.

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 
влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке средств субсидии, используемых не по 
целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г.

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны. Приложения № 1, 2, 3 к 
настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

3. Ответственность Сторон

5. Заключительные положения

6. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные
программы»
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Место нахождения: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33,
тел (343)312-00-04
ИНН 6661077317 КПП667101001
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, Министерство образования и
молодежной политики СО)
л/с 02622009880
р/с № 40201810400000100001,
л/с 03012261190,
БИК 046577001
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ОКТМО 65701000

Заместитель Министра

Место нахождения: 623230, Свердловская 
обл., п. Ачит, ул. Первомайская, д.4 
Тел., факс: (343) 91 7-19-92 
ИНН 6637003152 КПП 661901001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской
области (ГБОУ СО "Ачитская школа-
интернат")
л/с №21012011490
р/с № 40601810165773000001
БИК: 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург.
ОКТМО 65705000

И.о. директора

Н.П. Свиридова /
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Приложение № 1 N
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели
от / / .  от. л а г я  №

План-график мероприятий

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) Сумма,
рублей

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование мероприятия 
государственной программы 
(справочная информация)

Приобретение учебников и учебной литературы 50 300,00 31.12.2020 организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
общеобразовательных организациях

Заместитель Министра образования И.о. директора



Приложение № 2
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от

Г рафик перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп.
код.

Код
целевой

субсидии

Лимиты
бюджетных

обязательств,
рублей

Предельные 
объемы 

финансирования 
(кассовый план), 

рублей
Август 2020 года

Субсидии государственным учреждениям на 
иные цели в части расходов на приобретение 
учебников и учебной литературы

012 0702 1221113000 612 012.1.067 50 300,00 50 300,00

Заместитель Министра образования И.о. директора



Приложение № 3
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от /<Г. Я Г гА аиЖ *

Отчет
о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия по соглашению от___________№ _______

наименование государственного учреждения Свердловской области

По состоянию н а___________20___ года

Код
целевой

субсидии

Плановое значение Исполнение

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) рублей Срок
исполнения

Наименование 
мероприятия(цель 
предоставления 
субсидии)

рублей Срок
исполнения

К
отчету прилагаем пояснительную записку о причинах недостижения цели, на которую предоставлена субсидия (выполнение мероприятия), 
согласно данному соглашению.
Приложение: на___л. в 1 экз.

Справочно:
Кредиторская задолженность*
Дебиторская задолженность*

Директор Учреждения 
Главный бухгалтер Учреждения



Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели
от 18.08.2020 № 1546

г. Екатеринбург 2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, (далее -  
Главный распорядитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности 
от 25.06.2019 №07/21, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
директора Юрия Пантелеймоновича Лунегова, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области на иные цели от 18.08.2020 № 1546 (далее -  
дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 06.11.2020 № 815-Д «О внесении изменений в Перечень 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, на предоставление 
субсидий на иные цели в части расходов на приобретение учебников и учебной литературы, 
утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 03.07.2020 № 544-Д» внести в Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели 
от 18.08.2020 № 1546 следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1 Перечислять Учреждению субсидию в сумме 50 276,16 рубля (пятьдесят тысяч 

двести семьдесят шесть рублей 16 копеек) в соответствии с графиком перечисления субсидии 
(приложение № 2).».

1.2 Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели от 18.08.2020 
№ 1546.

3. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской 

области

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская 

школа-интернат, реализующая 
алаптипованные основные

гельные программы»

М.П.

Заместите

/ Ю.П. Лунегов /



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от 18.08.2020 № 1546

План-график мероприятий

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) Сумма, рублей Срок исполнения 
мероприятия

Наименование мероприятия государственной 
программы
(справочная информация)

Приобретение учебников и учебной литературы 50 276,16 31.12.2020 организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в 
государственных общеобразовательных организациях

М П
Серкова



Приложение № 2
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от 18.08.2020 № 1546

Г рафик перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп.
код.

Код целевой 
субсидии

Лимиты
бюджетных

обязательств,
рублей

Предельные объемы финансирования 
(кассовый план), рублей

август 2020 года ноябрь 2020 года

Субсидии государственным 
учреждениям на иные цели в части 
расходов на приобретение учебников и 
учебной литературы

012 0702 1221113000 612 • 012.1.067 50 276,16 50 300,00 -23,84

/И.А. Серкова/ / Ю.П. Лунегов



Соглашение №
о порядке и условиях предоставления субсидии государственному 

бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели

г. Екатеринбург « &  » r t ______2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, (далее -  
Учредитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности от 25.06.2019 
№07/21, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице И.о. 
директора Натальи Петровны Свиридовой, действующего на основании приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 09.07.2020 г. № 331-ОК, с 
другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на 
иные цели (далее — субсидия) в соответствии с приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 13.08.2020 № 634-Д «О предоставлении в 2020 
году государственным учреждениям на иные цели в части расходов на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции в связи с подготовкой к 
новому 2020/2021 учебному году» на выполнение мероприятий (целей предоставления 
субсидии), указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 300 000,00 рубля (триста тысяч 

рублей 00 копеек) в соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 2).
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии 
и за условием ее предоставления.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств 
субсидии и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить для получения субсидии документы, подтверждающие обоснование 

расходов, связанное с выполнением мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных 
в приложении № 1 к настоящему соглашению.

2.3.2. Использовать субсидию в целях, объемах и в сроки, установленные Планом- 
графиком мероприятий (приложение № 1).

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования



субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом, в декабре -  не позднее 25 числа, отчет 
о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему соглашению.

2.3.5. Обеспечить возврат остатка неиспользованной до конца текущего года субсидии в 
срок до «01» марта следующего года, при не подтверждении Учредителем потребности 
Учреждения в неиспользованном остатке.

2.3.6. Возвратить в областной бюджет средства субсидии, использованные не 
по целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения письменного 
требования Учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии и возврате остатка неиспользованных средств.

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 
влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке средств субсидии, используемых не по 
целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г.

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны. Приложения № 1, 2, 3 к 
настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

3. Ответственность Сторон

5. Заключительные положения

6. Платежные реквизиты Сторон

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные
программы»



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от /Т.ёЯе. № /Г ^ Г ~

План-график мероприятий

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) Сумма,
рублей

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование мероприятия 
государственной программы 
(справочная информация)

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции в связи с подготовкой к новому 2020/2021 
учебному году и (или) возмещение фактических расходов

300 000,00 31.12.2020 организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
общеобразовател ьных организациях

Директор

/ Н.П. Свиридова /

Заместитель Министра образования

/ И.А. Серкова /



Приложение № 2
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от / f  ■{?<?. № /£ ’(& '

Г рафик перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп.
код.

Код
целевой

субсидии

Лимиты
бюджетных

обязательств,
рублей

Предельные 
объемы 

финансирования 
(кассовый план), 

рублей
Август 2020 года

Субсидия государственным учреждениям на 
иные цели в части расходов на приобретение 
устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

012 0702 1221113000 612 012.1.136 300 000,00 300 000,00

Заместитель Министра образования Директор )



Приложение № 3
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от

Отчет
о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия по соглашению от___________№ _______

6

наименование государственного учреждения Свердловской области

По состоянию на___________20___ года

Код
целевой

субсидии

Плановое значение Исполнение

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) рублей Срок
исполнения

Наименование 
мероприятия (цель 
предоставления 
субсидии)

рублей Срок
исполнения

К
отчету прилагаем пояснительную записку о причинах недостижения цели, на которую предоставлена субсидия (выполнение мероприятия), 

согласно данному соглашению.
Приложение: на___л. в 1 экз.

Справочно:
Кредиторская задолженность*
Дебиторская задолженность*

Директор Учреждения 
Главный бухгалтер Учреждения



Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели
от 18.08.2020 № 1545

г. Екатеринбург « 0 1 » ______ 2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, (далее -  
Главный распорядитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на основании Доверенности 
от 25.06.2019 №07/21, с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
директора Юрия Пантелеймоновича Лунегова, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области на иные цели от 18.08.2020 № 1545 (далее -  
дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 19.11.2020 № 841-Д «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 13.08.2020 № 634-Д «О 
предоставлении в 2020 году субсидии государственным учреждениям на иные цели в части 
расходов на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 
связи с подготовкой к новому 2020/2021 учебному году» внести в Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели от 18.08.2020 № 1545 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 297 099,00 рубля (двести девяносто 

семь тысяч девяносто девять рублей 00 копеек) в соответствии с графиком перечисления 
субсидии (приложение № 2).».

1.2. Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии

3. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели от 18.08.2020
№ 1545.

Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской 

области

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Ачитская

школа-интернат, реализующая
адаптированные основные

общеобразовательные программы»



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от 18.08.2020 № 1545

План-график мероприятий

Наименование мероприятия (цель предоставления субсидии) Сумма, рублей Срок исполнения 
мероприятия

Наименование мероприятия государственной 
программы
(справочная информация)

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

297 099,00 31.12.2020 организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в 
государственных общеобразовательных организациях



Приложение № 2
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области на иные цели 
от 18.08.2020 № 1545

Г рафик перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп.
код.

Код целевой 
субсидии

Лимиты
бюджетных

обязательств,
рублей

Предельные объемы финансирования 
(кассовый план), рублей

август 2020 года декабрь 2020 года

Субсидия государственным 
учреждениям на иные цели в части 
расходов на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского 
контроля в целях профилактики и 
устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

012 0702 1221113000 612 012.1.136 297 099,00 300 000,00 -2  901,00

нистра Директор

/И.А. Серкова/ / Ю.П. Лунегов /



Соглашение №
о порядке и условиях предоставления государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области субсидии на иные цели в части организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

г. Екатеринбург «

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
(далее -  Учредитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на 
основании Доверенности от 25.06.2019 № 07/21, с одной стороны, и государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице и. о. директора Андрея Николаевича 
Тарасенкова, действующего на основании приказа Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от10.09.2020г № 181-К, с другой стороны, 
далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является определение порядка 
и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета 
на иные цели (далее -  субсидия) в соответствии с приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 14.09.2020 № 688-Д
«О предоставлении в 2020 году государственным образовательным организациям 
Свердловской области, подведомственным Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, субсидий на иные цели в части организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных организациях Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» на 
выполнение мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных в приложении 
№1 к настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 72 288,75 рубля (Семьдесят 

две тысячи двести восемьдесят восемь рублей 75 копеек) (ежемесячно в размере 25% от 
общего объема субсидии) в соответствии с графиком перечисления субсидии 
(приложение № 2).



2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии 
и за условием ее предоставления.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные 
правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств субсидии и принимать меры к взысканию средств, использованных не по 
целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить достижение показателя результативности использования 

субсидии, установленного в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
соглашению.

2.3.2. Предоставить для получения субсидии сведения в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему соглашению.

2.3.3. Использовать субсидию в целях, объемах и в сроки, установленные 
Планом-графиком мероприятий (приложение № 1).

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.5. Представлять Учредителю ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, сведения о численности обучающихся, получающих 
начальное общее образование, отчет о расходах, в целях софинансирования которых 
предоставлена субсидия, отчет о достижении значений показателей результативности 
по формам согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящему соглашению.

2.3.6. Обеспечить возврат остатка не использованной до конца текущего года 
субсидии в срок до 1 февраля следующего года.

2.3.7. Возвратить в областной бюджет средства субсидии, использованные
не по целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения 

письменного требования Учредителя.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера субсидии и возврате остатка неиспользованных средств.

3. Ответственность Сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке средств 
субсидии, используемых не по целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до «31» декабря 
2020 г.
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5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по, одному экземпляру для каждой Стороны. Приложения № 1,2, 3,
4, 5, 6 к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

6. Ю ридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской 

области

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы»

Место нахождения: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, 
тел. (343)312-00-04

Место нахождения:623230, 
Свердловская обл. п. Ачит, 
ул. Первомайская, д.4 
тел.(343) 91-7-19-92

Платежные реквизиты:
ИНН 6661077317 КПП 667101001
Банковские реквизиты
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области) л/с 02622009880
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
р/с № 40201810400000100001
л/с 03012261190

Платежные реквизиты:
ИНН 6637003152 КПП 661901001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской
области (ГБОУ СО «Ачитская школа-
интернат»)
л/с 21012011490
р/с 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
ОКТМО 65705000
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ОКТМО 65701000

7. Подписи Сторон

Учреждение

Замес

____ _______: ---------- ±-----;-- '
(подпись) (И.О. Фамилия)

------------------ -̂-------------------

И. о. директора

&  '

/ .Тарасенков
(подпись)^ (И.О. Фамилия)

мячхая '}: i
\\SV-sA ш*ола-
Щ % ̂ \и̂ тбрнат»A?'/ i/J

4/У
V O V A ' S  O f T H  £/У

Ф  г
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Приложение № 1
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному 
бюджетному) учреждению Свердловской области субсидии 
на иные цели в части организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области 
от Jt3.0&.c/lC?ag/3 №

ПЛАН-ГРАФ ИК
мероприятий

Наименование мероприятия 
(цель предоставления субсидии)

Сумма
(рублей)

Срок исполнения 
мероприятия

Наименование мероприятия государственной программы 
(справочная информация)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях

72 288,75 31.12.2020 организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях



Приложение № 2
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному бюджетному) 
учреждению Свердловской области субсидии на иные цели в 
части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от J3. № . Л&АЛ № /£ №

ГРАФИК 
перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп. код. Код целевой 
субсидии

Лимиты
бюджетных

обязательств
(рублей)

Сроки 
перечисления 

(мм. гг.)

Предельные
объемы

финансиров
ания

(кассовый
план)

(рублей)
1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10

Субсидия на иные цели в части 
организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных образовательных 
организациях Свердловской области, в

012 0702 12259R3040 612 20-53040-00000-00003 012.3.53040.00003 72 288,75 09.2020 18 072,19
10.2020 18 072,19
11.2020 18 072,19

12.2020 18 072,19
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Приложение № 3
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному 
бюджетному) учреждению Свердловской области субсидии на 
иные цели в части организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области
от л я & л т э  № /№ £

ПОКАЗАТЕЛИ  
результативности использования Субсидии

Наименование мероприятия Код
строки

Наименование показателя результативности Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
результативности

наименование код текущий 2020 год

1 2 3 4 5 6

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных образовательных 
организациях

010 доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных организациях

процент 744 100

Замест
/  И.А. Серкова /

И. о. директора
_/ А. Н. Тарасенков /

школа■

\ и н т с р н а т » / * i £ / /



Приложение № 4
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному 
бюджетному) учреждению Свердловской области субсидии на 
иные цели в части организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области 
от Ж М Л Р А О  № / Ж ?

СВЕДЕНИЯ
о численности обучающихся, получающих начальное общее образование по состоянию 

н а« 01 » сентября 2020 года

ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»_______________________________
(наименование государственной образовательной организации Свердловской области)

Н аим енование показателя Код
строки

Значение
показателя

план

1 2 3
Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 010 20

в том  числе, получаю щ их образование на дом у 011 3

'?VenbHt,,s
/ /  ® гС,-

И.о. директора
[| g f f  ( Ачитская

И.о. гл.бухгалтера
1 Р Н З Т ”

'^подпись)
А.Н.Тарасенков

(расшифровка подписи)

Е.Н.Стахеева
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному бюджетному) 
учреждению Свердловской области субсидии на иные цели в части 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области
от м ж л а г г ?  №

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия по соглашению

о т ___________ № ________
_____________________ ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»______________________ ._

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

По состоянию н а___________ 20___ года
Единица измерения: рубль___________________________________

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование показателя Код строки Средства учреждения

всего в том числе средства субсидии из 
федерального бюджета

за отчетный 
период

нарастающим итогом с 
начала года

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5 6
Поступило средств субсидии 010
Израсходовано средств (кассовый расход) 020
Остаток средств субсидии на конец отчетного 
периода (года), всего

030



1 2 3 4 5 6
из них подлежит возврату в федеральный бюджет 031 .

Директор Учреждения ____________________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения____________________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к соглашению о порядке и условиях предоставления государственному 
автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской 
области субсидии на иные цели в части организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области
от * 3 .0 9 . Л  О  А О  №

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию

на «__» __________ 20__ года

(наименование государственной образовательной организации Свердловской области)

Наименование мероприятия Код
строки

Значение показателя результативности Причина отклонения

плановая численность, 
обучающихся, 

получающих начальное 
общее образование 
в государственных 
образовательных 

организациях*

среднесписочная 
численность 

обучающихся, 
получающих бесплатное 

горячее питание

доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 

образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, 

к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование 

в государственных образовательных 
организациях (процентов)

1 2 3 4 5 6

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
образовательных организациях

010

* указывается плановая численность обучающихся, посещающих государственную образовательную организацию.



Директор Учреждения ____________________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения____________________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному автономному (государственному бюджетному) 
учреждению Свердловской области субсидии на иные цели в 
части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от

ГРАФИК  
перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп. код. Код целевой 
субсидии

Лимиты 
бюджетных 
обязательст 
в (рублей)

Сроки 
перечне 
ления 

(мм. гг.)

Предельн 
ые объемы 
финансиро 

вания 
(кассовый 

план) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидия на иные цели в части 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
образовательных организациях 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются

012 0702 12259R3040 612 20-53040-00000-00003 012.3.040.00003 72 288,75 09.2020 18 072,19
10.2020 18 072,19
11.2020 18 072,19
12.2020 18 072,18



Соглашение №
о порядке и условиях предоставления государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области субсидии на иные цели на иные цели в части обеспечения 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики

Свердловской области

г. Екатеринбург «А З » ____ 20 JL0

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
(далее -  Учредитель) в лице Заместителя Министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Ирины Андреевны Серковой, действующего на 
основании Доверенности от 25.06.2019 № 07/21, с одной стороны, и государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы », 
именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице и. о. директора Андрея Николаевича 
Тарасенкова, действующего на основании приказа Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 10.09.2020г. № 181-К, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является определение порядка 
и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета 
на иные цели (далее -  субсидия) в соответствии с приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 14.09.2020 № 687-Д
«О предоставлении в 2020 году государственным образовательным организациям 
Свердловской области, подведомственным Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, субсидий на иные цели в части обеспечения выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» на 
выполнение мероприятий (целей предоставления субсидии), указанных в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 299 460,00 рублей (Двести 

девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) (ежемесячно в 
размере 25% от общего объема субсидии) в соответствии с графиком перечисления 
субсидии (приложение № 2).

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии 
и за условием ее предоставления.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные 
правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств субсидии и принимать меры к взысканию средств, использованных не по 
целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить для получения субсидии документы, подтверждающие 

обоснование расходов, связанное с выполнением мероприятий (целей предоставления 
субсидии), указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению.

2.3.2. Использовать субсидию в целях, объемах и в сроки, установленные Планом- 
графиком мероприятий (приложение № 1).

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 
использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.4. Представлять Учредителю ежемесячно в срок не позднее 7 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, сведения о количестве классов и классов- 
комплектов, численности педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, о средних размерах доплат за классное руководство и иных доплат 
(надбавок), выплата которых осуществляются за счет средств областного бюджета и 
отчет о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия, по формам 
согласно приложениям № 3, 4 к настоящему соглашению.

2.3.5. Обеспечить возврат остатка не использованной до конца текущего года 
субсидии в срок до 1 февраля следующего года.

2.3.6. Возвратить в областной бюджет средства субсидии, использованные не по 
целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения 
письменного требования Учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии и возврате остатка неиспользованных средств.



3. Ответственность Сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке средств 
субсидии, используемых не по целевому назначению.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до «31» декабря 
2020 г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Приложения № 1,2, 3, 
4 к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской 

области

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области « Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 
программы»

Место нахождения: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, 
тел. (343)312-00-04

Место нахождения: 623230 
Свердловская обл., п. Ачит, 
ул. Первомайская, д.4 
тел.(343) 91-7-19-92

Платежные реквизиты:
ИНН 6661077317 КПП 667101001
Банковские реквизиты
УФК по Свердловской области

Платежные реквизиты:
ИНН 6637003152 КПП 661901001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Свердловской
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(Министерство финансов Свердловской
области, Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области) л/с 02622009880
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
р/с № 40201810400000100001
л/с 03012261190
ОКТМО 65701000

области (ГБОУ СО «Ачитская школа-
интернат»)
л/с 21012011490
р/с 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
ОКТМО 65705000

7. Подписи Сторон

Фамилия)

Учреждение



Приложение № 1
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области субсидии на иные цели на иные цели в части 
обеспечения выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области 
от

ПЛАН -ГРАФ ИК
мероприятий

Наименование мероприятия 
(цель предоставления субсидии)

Сумма
(рублей)

Срок исполнения 
мероприятия

Наименование мероприятия государственной программы 
(справочная информация)

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство

299 460,00 31.12.2020 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций

/ А.Н.Тарасенков/ И.А. Серкова /



П рилож ение №  2
к соглаш ению  о порядке и условиях предоставления государственном у 
бю дж етном у учреж ден ию  С вердловской области субсидии на иные 
цели на иные цели  в части обеспечения вы платы  еж ем есячного 
денеж ного вознаграж дения за  классное руководство педагогическим  
работникам  государственны х образовательны х организаций 
С вердловской области, в отнош ении которы х функции и полном очия 
учредителя осущ ествляю тся М инистерством  образования и 
м олодеж ной политики  С вердловской области 
от J g 0 ? s U M O  №

ГРАФИК  
перечисления субсидии

Наименование субсидии Вед Подр ЦСт ВР Доп. код. Код
целевой

субсидии

Лимиты
бюджетных
обязательств

(рублей)

Сроки
перечислен

ИЯ

(мм. гг.)

Предельные
объемы

финансиров
ания

(кассовый
план)

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидия на иные цели в части 
обеспечения выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются 
Министерством образования и

012 0702 12206R3030 612 20-53030-00000-00000 012.3.53030 299 460,00 09.2020 74 865,00 ^
10.2020 74 865,00
11.2020 74 865,00
12.2020 74 865,00





П рилож ение №  3
к соглаш ению  о порядке и условиях предоставления государственном у 
бю дж етном у учреж ден ию  С вердловской области субсидии на иные цели  
на ины е цели в части обеспечения вы платы  еж ем есячного денеж ного 
вознаграж дения за  классное руководство педагогическим  работникам  
государственны х образовательны х организаций С вердловской области, в 
отнош ении которы х ф ункции и полном очия учредителя осущ ествляю тся 
М инистерством  образования и м олодеж ной политики С вердловской 
области
от Ж Ж А О Л О  №

СВЕДЕНИЯ
о количестве классов и классов-комплектов, численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, о 

средних размерах доплат за классное руководство и иных доплат (надбавок) педагогическим работникам, выплата которых
осуществляются за счет средств областного бюджета по состоянию 

на « » _______________ 20 года

ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» 
(наименование образовательной организации)

Номер
строки

Наименование показателя Значение показателя Примечания1

с 1 января 20__г.
по 31 августа 20 г.

план
фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6
1. Всего классов и классов комплектов на 1 сентября текущего учебного 

года
в том числе

1.1. число классов, не объединенных в классы комплекты
1.2. число классов комплектов

1.2.1. в них классов
2. Численность педагогических работников, осуществляющих функции
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1 2 3 4 5 6
классного руководителя, на 1 сентября текущего учебного года, всего 
(человек)
из них

2.1. осуществляющих классное руководство в одном классе2 (человек)
2.2. осуществляющих классное руководство в двух классах (человек)
3. Численность учителей из числа руководителей и других работников 

образовательных организаций, ведущих учебные занятия3 в классе, в 
котором осуществляют классное руководство (человек)
из них:

3.1. численность руководителей (человек)
3.2. численность прочих работников (человек)
4. Доплаты педагогическому работнику образовательной организации за классное руководство за счет средств областного бюджета (с учетом районного 

коэффициента, но без учета начислений во внебюджетные фонды и денежного вознаграждения за классное руководство)
4.1. Средний размер доплаты педагогическому работнику за один класс 

(рублей)
4.2. Фонд оплаты труда в части доплат за классное руководство (тыс. 

рублей)
4.3. Темп роста среднего размера доплаты педагогическому работнику 

образовательной организации за один класс по сравнению с 
аналогичным показателем на 31 августа 2020 года (процентов)

X

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера на одного педагогического работника образовательной организации, осуществляющего 
функции классного руководителя (с учетом районного коэффициента, но без учета начислений во внебюджетные фонды и денежного вознаграждения 
за классное руководство)

5.1. Средний размер выплат компенсационного и стимулирующего 
характера на одного педагогического работника (рублей)

5.2. Фонд оплаты труда в части выплат компенсационного и 
стимулирующего характера педагогическим работникам 
образовательных организаций (тыс. рублей)

5.3. Темп роста среднего размера выплат компенсационного и 
стимулирующего характера на одного педагогического работника по 
сравнению с аналогичным показателем на 31 августа 2020 года 
(процентов)

X
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1 Указываются причины неисполнения фактических показателей к плановым, а также объективные причины снижения доплат за выполнение функций классного 
руководителя, выплат компенсационного и стимулирующего характера педагогическому работнику образовательной организации за счет областных средств по 
сравнению с аналогичными показателями на 31 августа 2020 года.
2 Не учитываются педагогические работники, осуществляющие классное руководство в двух классах.
3 Учитываются учебные часы по основному учебному плану.

И.о.директора ______________________  _________________ А.Н. Тарасенков
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.гл. бухгалтера ______________________  _________________Е.Н. Стахеева
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к соглашению о порядке и условиях предоставления государственному 
бюджетному учреждению Свердловской области субсидии на иные цели на иные 
цели в части обеспечения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области 
от

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются бюджетные средства на выплату денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
на 1________ 20__ года

_________ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»_____________

Периодичность: __________________________________________
Единица измерения: рубль____________________________________

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование показателя Номер
строки

Объем бюджетных средств на выплату классного руководства

из федерального бюджета из областного бюджета

за отчетный 
период

нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6

Объем бюджетных средств, направленных на выплату классного 
руководства

010

Израсходовано бюджетных средств (кассовый расход) 020
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1 2 3 4 5 6

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода (года), 
всего

030

из них:
подлежит возврату

031 X X

И.о.гл.бухгалтера
(подпись)

Е.Н.Стахеева
(расшифровка подписи)


