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Соглашение о предоставлении в 2022 году государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению Свердловской области «Ачитская школа-интернат,

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» субсидий на
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

г. Екатеринбург

«24» февраля 2022 г. № 20-2022-051957

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ,  которому(ой)  как  получателю  средств  бюджета  Свердловской  области  доведены
лимиты бюджетных обязательств  на предоставление  субсидий в соответствии  с абзацем  вторым
пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем
«Учредитель» в лице Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской
области  Серковой  Ирины  Андреевны,  действующего  на  основании  Доверенности  Министра
образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  от  29.12.2021  №  07/352,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  "АЧИТСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ,  РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Лунегова Юрия Пантелеймоновича, действующего
на основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 31.07.2017 г. № 599-РП "Об
освобождении  от  должности  и  назначении  на  должности  руководителей  госуцдарственных
учреждений Свердловской области", далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  распоряжением  Правительства  Свердловской  области  от
24.01.2022  №  16-РП  «Об  утверждении  регионального  проекта  Свердловской  области
«Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» на 2022–2026
годы», с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
18.02.2022  №  178-Д  «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий  предоставления
государственным бюджетным  и  автономным  учреждениям  Свердловской  области,  в отношении
которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются  Министерством  образования  и
молодежной  политики  Свердловской  области,  субсидии  на  реализацию  мероприятий  по
модернизации  школьных  систем  образования»  (далее  –  Субсидия,  Правила  предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  Учреждению  из  бюджета
Свердловской области в 2022 году Субсидии в целях:

      1.1.1. реализации  мероприятий  по  модернизации  школьных  систем  образования  в
соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики от 22.02.2022 № 206
-Д  «О  предоставлении  в  2022  году  государственному  бюджетному  общеобразовательному
учреждению  Свердловской  области  «Ачитская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные
основные  общеобразовательные  программы»  субсидий  на  реализацию  мероприятий  по
модернизации  школьных  систем  образования  и  организацию  мероприятий  по  укреплению  и
развитию  материально-технической  базы  государственных  образовательных  организаций
Свердловской области».

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

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

      2.2. Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  размере  13  701  571  (тринадцать  миллионов
семьсот одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки, в том числе:

      2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
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средств по кодам классификации расходов (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии
22-57500-00000-00000, коду субсидии 012.3.57500, в следующем размере:
             в  2022  году  13 701 571  (тринадцать  миллионов  семьсот  одна  тысяча  пятьсот  семьдесят
один) рубль 43 копейки - по коду БК 012 0702 12 2 29 R7500 612.

      2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Министерстве  финансов  Свердловской
области,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  2  к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:

      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель(и),  указанную(ые)  в
пункте 1.1 настоящего Соглашения;

      4.1.2. осуществлять проверку  документов,  направляемых Учреждением  Учредителю в  целях
принятия последним решения о перечислении Субсидии на предмет соответствия указанных в них
кассовых  расходов  цели(ям)  предоставления  Субсидии,  указанной(ым)  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

      4.1.2.1. устанавливать  значения  результатов  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,  указанный  в  разделе  III
настоящего  Соглашения,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.4. утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями  на  2022  год  (далее  -
Сведения), по форме Сведений об  операциях с целевыми  субсидиями на 2022 год (ф. 0501016),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных
документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

      4.1.5. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)  и  условий
предоставления  Субсидии,  а  также  оценку  достижения  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в
том числе путем осуществления следующих мероприятий:

      4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

      4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

      4.1.5.1.2. по  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и  фактическому  изучению
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

      4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки
(ок),  указанной(ых)  в  пункте  4.1.5.1  настоящего  Соглашения,  факта(ов)  нарушений  цели(ей)  и
условий,  определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением
(получения  от  органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  нарушении
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Учреждением  цели(ей)  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением),  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным  уведомлением  Учреждения  не  позднее  3  рабочего(их)  дня(ей)  после  принятия
решения о приостановлении;

      4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет Свердловской
области  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в  случае  неустранения  нарушений,  указанных  в
пункте 4.3.6 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

      4.1.6. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Учреждением,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктами  4.4.1  -  4.4.2  настоящего  Соглашения,  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);

      4.1.7. направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

      4.2. Учредитель вправе:

      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)  и  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

      4.2.2. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения  на  основании
информации  и  предложений,  направленных  Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2
настоящего  Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также  увеличение  размера
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.2  настоящего  Соглашения,  и  при  условии  предоставления  Учреждением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

      4.2.3. принимать  в  установленном  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
порядке  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  направлении  в  2023  году  остатка
Субсидии,  не  использованного  в  2022  году,  а  также  об  использовании  средств,  поступивших  в
2023  году  Учреждению  от  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  возникшей  от
использования  Субсидии,  на  цель(и),  указанную(ые)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  не
позднее  10  рабочих  дней  после  получения  от  Учреждения  документов,  обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.

      4.3. Учреждение обязуется:

      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

      4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

      4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

      4.3.2. использовать  Субсидию  для  достижения  цели(ей),  указанной(ых)  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными
Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  на  осуществление  выплат,
указанных в Сведениях;

      4.3.2.1. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение
сроков  их  достижения,  устанавливаемых  в  соответствии  с  пунктом  4.1.2.1  настоящего
Соглашения;
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      4.3.2.2. обеспечить  включение  в  реестр  соглашений  (договоров)  о  предоставлении  из
федерального  бюджета  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  межбюджетных  трансфертов
информации и документов о договоре о предоставлении средств иным лицам, а также сведений об
их использовании в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

      4.3.3. направлять  по  запросу  Учредителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  цели(ей)  и  условий  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4.2.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса;

      4.3.4. направлять  Учредителю  не  позднее  10  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным
периодом, в котором была получена Субсидия:

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

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

      4.3.5. устранять  выявленный(е)  по  итогам  проверки,  проведенной  Учредителем,  факт(ы)
нарушения  цели(ей)  и  условий  предоставления  Субсидии,  определенных  Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  (получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  нарушении  Учреждением  цели(ей)  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением),  включая  возврат  Субсидии  или  ее  части  Учредителю  в  бюджет  Свердловской
области,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  требования  Учредителя  об  устранении
нарушения;

      4.3.6. возвращать  неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход  бюджета  Свердловской
области  в  случае  отсутствия  решения  Учредителя  о  наличии  потребности  в  направлении  не
использованного  в  2022  году  остатка  Субсидии  на  цель(и),  указанную(ые)  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения, в срок до «1» марта 2023 года;

      4.4. Учреждение вправе:

      4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения,
не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

      4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в
том  числе  в  случае  выявления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

      4.4.3. направлять  в  2023  году  неиспользованный  остаток  Субсидии,  полученный  в
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями),
указанной(ыми)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения  Учредителя,
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.4. направлять  в  2023  году  средства,  поступившие  Учреждению  от  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
соответствии с  целью(ями),  указанной(ыми)  в пункте  1.1 настоящего Соглашения/приложении к
настоящему  Соглашению,  на  основании  решения  Учредителя,  указанного  в  пункте  4.2.3
настоящего Соглашения;

      4.4.5. обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения;



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
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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. Заключительные положения

      6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:

      6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

      6.1.2. нарушения  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением.

      6.2. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за  исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

      6.3. 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.

      6.4. 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.

      6.5. 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, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,
направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):

      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      6.6.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      6.7.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
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VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ СО "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЧИТСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

ОКТМО 65701000001 ОКТМО 65705000051

ОГРН 1036603988816 ОГРН 1036601050518

Место нахождения:
620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МАЛЫШЕВА,
ДОМ 33

Место нахождения:
623230, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЧИТ,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 4

ИНН 6661077317 ИНН 6637003152

КПП 667101001 КПП 661901001

БИК 016577551 БИК 016577551

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Свердловской области г. Екатеринбург

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Казначейский счет 03221643650000006200 Казначейский счет 03224643650000006200

л/с 02622009880 л/с 21012011490

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

VIII. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ СО "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

______________/Серкова Ирина Андреевна
______________/Лунегов Юрий

Пантелеймонович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лунегов Юрий Пантелеймонович

Действителен: с 26.03.2021 до 26.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02EBE09E00F7AC76AC4FF71C0C83B1F70F

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Серкова Ирина Андреевна

Действителен: с 21.06.2021 до 21.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
1EA6FC18E419719DA0BF921A39074EA39328F35
2



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 2022 году 
государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы» субсидий на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования
от№ 20-2022-051957

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на 
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 

2022 году

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, 

п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4 
(наименование мероприятия)

Номер 
строки

Наименование этапа мероприятия 
(работы)

Контрольные 
точки (даты)

Перечень 
подтверждающих 

документов
1 2 3 4
1. Внесение изменений в план - 

график закупок на 2022 год
02.03.2022 План-график

2. Разработка и согласование 
с Департаментом государственных 
закупок Свердловской области 
документации о закупке 
по капитальному ремонту здания

09.03.2022 Заявка в Департамент 
государственных 
закупок Свердловской 
области

3. Размещение извещения в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок на проведение 
капитального ремонта здания

11.03.2022 Извещение

4. Заключение контракта по 
капитальному ремонту здания

15.04.2022 Контракт

5. Заключение контракта на 
строительный контроль

20.04.2022 Контракт

6. Выполнение работ по капитальному 
ремонту здания, приемка объекта

01.12.2022 Акт приемки объекта



Оснащение отремонтированного здания средствами обучения 
и воспитания, соответствующими современным условиям обучения

Номер 
строки

Наименование этапа 
мероприятия (работы)

Контрольные точки 
(даты)

Перечень 
подтверждающих 

документов
1 2 3 4
1. Внесение изменений в план - 

график закупок на 2022 год
02.03.2022 План-график

2. Разработка и согласование 
с Департаментом 
государственных закупок 
Свердловской области 
документации о закупке 
(поставке) оборудования

10.04.2022 Заявка в Департамент 
государственных 
закупок Свердловской 
области

3. Размещение извещения в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 
на поставку оборудования

15.04.2022 Извещение

4. Заключение контракта 
на поставку оборудования

25.05.2022 Контракт

5. Поставка оборудования 01.12.2022 Товарная накладная 
(унифицированная 
форма № ТОРГ-12), 
(универсальный 
передаточный 
Документ)

. л// /
Руководитель ________ Ю.П. Лунегов_______

(расшифровка подписи)

И.о. гяайаф'о бухгалтера Е.Н. Стахева
sgal "Ачятская ] S g оЛюдиись) (расшифровка подписи)
Ы икала- .ЦО ‘



Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении в 2022 году 
государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» субсидий на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем 
образования
от№ 20-2022-051957

ГРАФИК 
перечисления субсидии

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код бюджетной классификации Срок 
перечисления 

субсидии 
не позднее 

(дд.мм.гггг.)

Сумма 
(рублей)главы раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

ДОП. 
классификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

012.3.57500 012 0702 12229R7500 612 22-57500-00000- 
00000

15.07.2022 13 701 571,43

Итого 13 701 571,43



Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении в 2022 году 
государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Свердловской области «Ачитская школа- 
интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» субсидий на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем 
образования
от№ 20-2022-051957

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
предоставления субсидии

V

Номер 
строки

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
(дд.мм.гпт)

Плановые значения результатов предоставления субсидии
показатель единица 

измерения
значение

1 2 3 4 5 6
1. Выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, п.г.т. Ачит, ул. Первомайская, д. 4 в рамках соглашения между 
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, 
направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 
20.01.2022 № 073-09-2022-927

01.12.2022 выполнение работ, предусмотренных 
сметной документацией, ведомостью 
объемов работ, заключением 
государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Управление государственной 
экспертизы» от 21.10.2021 
№66-1-1-2-061868-2021

процентов 100

2. Оснащение отремонтированного здания средствами обучения и воспитания, соответствующими 
современным условиям обучения, в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 
приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению

z гСЙЙ(вобр^о8фельных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 
одноро/местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания»

выполнение мероприятий
по оснащению отремонтированного 
здания средствами обучения
и воспитания, соответствующими 
современным условиям обучения

процентов 100

г ♦

Iliff/'ГБ0У С0 ю п л
Руководитель ,,,й ______Ю.П. Лунегов

1'2 = °^ Шудгр-’ ' J'WFь) (расшифровкаподписи)

/7 z,
■ ;----- . О* £// /0?У'

И.о. главного бухгалтера______ ' Е.Н. Стахеева
. / (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4 

к Соглашению о предоставлении в 2022 году 

государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области «Ачитская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» субсидий на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 

от _________________ № 20-2022-051957 

 

ОТЧЕТ 

о расходах на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия  

на организацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предоставленная по соглашению  

от _____________ № ___________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

 

«____» ______________ 20____ года 

 

Номер 

строки 
Наименование субсидии Аналитический 

код субсидии 

План 

(рублей) 

Фактические расходы 

(рублей) 

Остаток 

(рублей) 

1 2 3 4 6 7 

 1.      

 2.      

 
 

Руководитель ________________ ___________________________ 
                                            (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

 

Главный бухгалтер ________________ ___________________________ 
                                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 



Приложение № 5 

к Соглашению о предоставлении в 2022 году 

государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Свердловской области «Ачитская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» субсидий на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 

от _________________ № 20-2022-051957 

 

ОТЧЕТ 

по исполнению плановых значений результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования Свердловской области по соглашению от _____________ № ___________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

 

«________» ____________ 20____ года 

 

Номер строки Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Результат предоставления субсидии (нарастающим итогом) Пояснения 

план факт показатель единица 

измерения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 

Руководитель ________________ ___________________________ 
                                            (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

 

Главный бухгалтер ________________ ___________________________ 
                                                       (подпись)                           (расшифровка подписи) 


