
Соглашение № 4ву1 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)

г. Иваново « У(э » января 2023 года

Управление образования Администрации города Иванова (далее -  Учредитель) в лице начальника 
управления Арешиной Елены Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
№ 4, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Голубева Анатолия Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления 
бюджетному учреждению субсидий:
1.1. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей;
1.2. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части 
софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей 
до средней заработной платы учителей в Ивановской области;
1.3. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дополнительному образованию детей, в 
части расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области.

1.4. Размер субсидии на 2023 год, предоставляемой из бюджета города Иванова 
Учереждению по настоящему Соглашению, составляет: 66 370 218,41
Шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят тысяч двести восемнадцать рублей 41 копейка

Объем предоставления субсидии:

№ п/п Показатель (код субсидии) Сумма (руб.)
1 074100301 51 914 032,10
2 074100302 7 690 691,11
3 074100303 6 765 495,20

Итого: 66 370 218,41



2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на его лицевой счет N 001.23.229.1, открытый в финансово
казначейском управлении Администрации города Иванова, в соответствии с кассовым планом 
исполнения бюджета города Иванова, ежемесячно частями, с соблюдением требований, 
предусмотренных п. 3.14 постановления Администрации города Иванова № 2606 от 21.12.2015 «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».
2.1.2. Изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением, в 
течение срока выполнения муниципального задания в случаях, установленных настоящим 
Соглашением.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, и 
сообщать Учреждению результаты решения в срок, не превышающий одного месяца со дня 
поступления обращений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей и кассового плана 
исполнения бюджета города Иванова.
2.2.2. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата 
предоставленной Учреждению субсидии в случаях, установленных действующим законодательством 
и настоящим Соглашением.
2.2.3. Приостановить (прекратить) предоставление субсидии в случаях, установленных настоящим 
Соглашением.
2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и 
соблюдением условий Соглашения.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).
2.3.2. Не допускать неурегулированных обязательств и кредиторской задолженности перед третьими 
лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями муниципальных услуг).
2.3.3. Своевременно и надлежащим образом исполнять налоговые и иные обязательства перед 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательства перед бюджетами 
внебюджетных фондов Российской Федерации и Ивановской области.
2.3.4. Своевременно и надлежащим образом исполнять судебные решения.
2.3.5. Соблюдать условия оплаты труда в Учреждении, принятые на территории города Иванова в 
соответствии с действующим законодательством.
2.3.6. Соблюдать порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, определенный действующим законодательством.
2.3.7. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии, в том числе о 
сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения.
2.3.8. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным.
2.3.9. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случаях, установленных 
настоящим Соглашением и действующим законодательством.



2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с 
изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.

3. Основания для приостановления (прекращения) предоставления 
субсидии, изменения объема субсидии и ее возврата

3.1. Основаниями для приостановления (прекращения) предоставления субсидий Учреждению 
являются:
3.1.1. Несоблюдение Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.2. Несоблюдение сроков и форм представления отчетности.
3.1.3. Многократное или грубое нарушение Учреждением установленных заданием требований к 
качеству муниципальной услуги (работы).
3.1.4. Прекращение Учреждением деятельности по оказанию муниципальной услуги (выполнению 
работы).
Учредитель должен возобновить предоставление Учреждению субсидий по факту устранения всех 
выявленных нарушений.
3.2. Основаниями для изменения объемов субсидий и ее возврата являются:
3.2.1. Изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ), а также размера объемов нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).
3.2.2. Невыполнение муниципального задания, в том числе на основании данных предварительного 
отчета.
3.2.3. Сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении Учреждения.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 
декабря 2023 г.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.



Учредитель:
Управление образования Администрации 
города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции, 6

ИНН 3728028617 КПП 370201001 
ОГРН 1023700545384 
Получатель: ФКУ Администрации города 
Иванова (Управление образования 
Администрации города Иванова» л/с 
02333016440)
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
Единый казначейский счет (ЕКС): 
40102810645370000025 
Номер казначейского счета: 
03231643247010003300 
БИК: 012406500

/
м.п.

Е.В.Арешина

Учреждение:
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского 
творчества № 4

153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 14

ИНН 3702137474 КПП 370201001 
ОГРН 1033700074407 
Получатель: ФКУ Администрации города 
Иванова (МБУ ДО ЦЦТ № 4)
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИУ/УФК ПО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново 
Единый казначейский счет (ЕКС): 
40102810645370000025 
Номер казначейского счета:

. ч  03234643247010003300

. Голубев
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