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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код

Сумма

на 2021 г. текущий 
финансовый год

на 2022 г. первый год 
планового периода

на 2023 г. второй 
год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 12 126,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X
Доходы, всего: 1000 10 582 649,00 11249 316,00 11 249316,00

в том числе: 1100 120
доходы от собственности, всего

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

1200 130 000 10 457 162,00 11 123 829,00 11 123 829,00

в том числе:
1210 130 130 8 913 162,00 9 579 829,00 9 579 829,00субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 1220 130 130 1 544 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00



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

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 000 125 487,00 125 487,00 125 487,00
субсидия на иные цели 1410 150 150 120 487,00 120 487,00 120 487,00
пожертвование 1420 150 150 5 000,00 5 000,00 5 000,00
грант 1430 150 150 0,00 0,00 0,00

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180

в том числе: 1510 180
целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

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

прочие поступления, всего 1980 X
из них:

1981 510 Xувеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего 2000 X 10 594 775,00 11249 316,00 11 249 316,00
в том числе: 2100 X Xна выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 111 5 505 898,00 6 017 931,00 6 017 931,00 X

оплата труда 2111 111 211 5 474 798,00 5 986 831,00 5 986 831,00
2112 111 266 31 100,00 31 100,00 31 100,00

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 1 500,00 1 500,00 1 500,00 X

2121 112 212 1 000,00 1 000,00 1 000,00
2122 112 214
2123 112 226 500,00 500,00 500,00
2124 112 266

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



взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 119 1 653 389,00 1 808 023,00 1 808 023,00 X

в том числе: 2141 119 213 1 653 389,00 1 808 023,00 1 808 023,00 X
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 2142 119 266 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:

2210 320 Xсоциальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

из них:

2211 321 Xпособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную под держку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 X

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

2230 350 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 40 275,00 40 275,00 40 275,00 X
из них:

2310 851 291 30 275,00 30 275,00 30 275,00 X
налог на имущество организаций и земельный налог

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

2320 852 291 X

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 292 10 000,00 10 000,00 10 000,00 X

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

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

2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 3 393 713,00 3 381 587,00 3 381 587,00

в том числе:
2610 241закупку научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 2630 243



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2 358 713,00 2 346 587,00 2 346 587,00
из них:
услуги связи 244 221 12 600,00 12 600,00 12 600,00
коммунальные услуги 244 223 39 500,00 39 500,00 39 500,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 260 000,00 260 000,00 260 000,00
прочие работы, услуги 244 226 352 000,00 352 000,00 352 000,00
увеличение стоимости основных средств 244 310 55 000,00 55 000,00 55 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов 244 341 3 000,00 3 000,00 3 000,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 1 435 487,00 1 435 487,00 1 435 487,00
увеличение стоимости ГСМ 244 343
увеличение стоимости строительных материалов 244 344 38 000,00 38 000,00 38 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 10 000,00 10 000,00 10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных 
запасов 244 346 153 126,00 141 000,00 141 000,00

увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

244 349

прочую закупку энергетических ресурсов, всего 2641 247 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00
из них:
коммунальные услуги 247 223 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, всего 2650 400

в том числе:
2651 406приобретение объектов недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 X
в том числе: ЗОЮ Xналог на прибыль
налог на добавленную стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них: 4010 610 Xвозврат в бюджет средств субсидии



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, услуг

N п/п Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма

на 2021 г. (текущий 
финансовый год)

на 2022г. (первый год 
планового периода)

на 2023 г. (второй год 
планового периода)

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 3 393 713,00 3 381 587,00 3 381 587,00

1.1.

в том числе:

26100 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 
223-ФЗ

26200 X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 
223-ФЗ

26300 X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЗ

26400 X 3 393 713,00 3 381 587,00 3 381 587,00

1.4.1
в том числе:

26410 X 1 712 100,00 1 712 100,00 1 712 100,00за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

1.4.1.1. в том числе: 26411 X 1 712 100,00 1 712 100,00 1 712 100,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412 X

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

26420 X 120 487,00 120 487,00 120 487,00

1.4.2.1 в том числе: 26421 X 120 487,00 120 487,00 120 487,00в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ



1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений 26430 X

1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1 561 126,00 1 549 000,00 1 549 000,00

1.4.4.1. в том числе: 26451 X
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 X 1 561 126,00 1 549 000,00 1 549 000,00

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки

26500 X 1 832 587,00 1 832 587,00 1 832 587,00

в том числе по году начала закупки: 26510 1 832 587,00 1 832 587,00 1 832 587,00

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 X 1 561 126,00 1 549 000,00 1 549 000,00

в том числе по году начала закупки: 26610 1 561 126,00 1 549 000,00 1 549 000,00 4

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам .директора-начальник отдела

заведую щ ий
(должность)

С.А. Хорешко

■{АлА-

(расншфровка подписи)

М .Б. Суровегина

И сполнитель экономист Бондаренко Е.Ю . 8(41638)21866



СОГЛАШЕНИЕ
между органом местного самоуправления (структурным подразделением), 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, и муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Тамбовка «30» декабря 2020 года

Отдел образования Администрации Тамбовского района Амурской области, 
которому в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в 
лице начальника отдела образования, Губарца Алексея Анатольевича, действующего на 
основании Положения об отделе образования Администрации Тамбовского района, 
утвержденного Постановлением главы района № 1614 от 31.12.2013 года, с одной 
стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад с. Новоалександровка, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Хорешко Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, 
утвержденного Постановлением администрации района № 748 от 07.08.2015 года, с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Тамбовского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
Администрации Тамбовского района от 25.11.2016 № 560 (далее -  Положение), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районного 
бюджета в 2021 году / 2022-2023 годах МБДОУ детский сад с. Новоалександровка 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  Субсидия, муниципальное 
задание) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
код главного распорядителя средств районного бюджета 005, раздел 07, подраздел 01, 
целевая статья:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 101. 01. 77320;
- Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных полномочий 101. 01. S7710,
вид расходов 611 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы Тамбовского района 
«Развитие образования Тамбовского района»;
код главного распорядителя средств районного бюджета 005, раздел 07, подраздел 01, 
целевая статья: 555. 00. 88500, вид расходов 611 «Непрограммные расходы»



II. Размер субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из районного бюджета, в соответствии с 
настоящим Соглашением, составляет:

в 2021 году 8 913 162,0 (восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто 
шестьдесят два) рубля;

в 2022 году 9 579 829,0 (девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч 
восемьсот двадцать девять) рублей;

в 2023 году 9 579 829,0 (девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч 
восемьсот двадцать девять) рублей) рублей.

2.2. Порядок расчета размера Субсидии приведен в Приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению.1

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Субсидия перечисляется:
3.2.1. на счет УФК по Амурской области (Финансовое управление 

администрации Тамбовского района), по месту открытия лицевого счета Учреждению;
3.2.2. на счет, открытый Учреждению в Финансовом управлении администрации 

Тамбовского района.
3.2.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке в 

соответствии с графиком перечисления Субсидии, приведенном в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязан:

4.1.1. Определять размер Субсидии:
- на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с 

применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов, 
нормативных затрат на выполнение работ и с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению 
Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее - имущество Учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество Учреждения;

- в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено Бюджетным 
законодательством РФ и не отнесенные к иным видам деятельности, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
применяемыми при расчете объема Субсидии Учреждению;

2

1 Указывается порядок расчета размера Субсидии в соответствии с Положением, общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, осуществление 
которых предусмотрено Бюджетным законодательством РФ и не отнесенные к иным видам 
деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.



- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ Учреждением, 
утвержденным Учредителем.

4.1.2. Обеспечить перечисление Учреждению Субсидии в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, приведенном в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий 
предоставления Субсидии, выполнением муниципального задания.

4.1.4. В случае если Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Новоалександровка
допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять 
Учреждению требование об обеспечении возврата средств Субсидии в районный 
бюджет.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением2.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
4.2.2. При определении в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации наличия потребности в неиспользованном в текущем 
финансовом году остатке Субсидии, не связанном с недостижением показателей 
объема оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы), установленных в 
муниципальном задании Учреждению, направлять предложения в финансовое 
управление администрации Тамбовского района об увеличении в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем 
финансовом году в объеме, не превышающем объем неиспользованного остатка 
средств Субсидии.

4.2.3. Изменять размер Субсидии при соответствующем изменении показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном 
задании, в случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о районном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, или лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;

- увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 
при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в решении о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

- необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если затраты на 
обеспечение Учреждением достижения целей предоставления Субсидии меньше по 
объему, чем это предусмотрено настоящим Соглашением, а также в случае принятия 
Учредителем решения о наличии у Учреждения необоснованных остатков Субсидии, 
на сумму указанных остатков;

- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

- необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду 
предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного

3

2 Указываются иные конкретные обязательства.



предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества;

- необходимости уменьшения размера Субсидии в случае если муниципальное 
бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания исходя из объема муниципальной услуги 
(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в 
муниципальном задании.

- в иных, случаях, предусмотренных законодательством, без изменения 
муниципального задания.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением3.

4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) юридическим 

лицам в соответствии с показателями объема и качества, установленными в 
муниципальном задании.

4.3.2. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе:

4.3.3.1. предоставлять по запросу Учредителя документы, необходимые для 
проверки соблюдения условий предоставления Субсидии, указанные в настоящем 
Соглашении.

4.3.4. Обеспечивать возврат средств Субсидии или ее части в случае, 
недостижения Учреждением показателей объема оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании 
Учреждению, с учетом допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей объема, качества или муниципального задания в целом.

4.3.5. Обеспечивать исполнение требований Учредителя по возврату средств в 
районный бюджет в случае установления фактов нарушения условий предоставления 
Субсидии.

4.3.6. Обеспечивать представление Учредителю:
- предварительного отчета о выполнении муниципального задания по форме, 

согласно Приложению № 2 к Положению, не позднее 25 ноября текущего финансового 
года в котором была получена Субсидия;

- отчета о выполнении муниципального задания по форме, согласно Приложению 
№ 2 к Положению, не позднее 15, числа января месяца, следующего за отчетным годом, 
в котором была получена Субсидия;

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.4

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности.
4.4.2. Использовать в очередном финансовом году неизрасходованные в текущем 

финансовом году остатки Субсидии, не связанные с не достижением показателей

4

3 Указываются иные конкретные права.
4 Указываются иные конкретные обязательства.



предусмотренные уставом Учреждения.
4.4.3. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением5.

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. 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.

6.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует 
до «31» декабря 2021 года до исполнения Сторонами своих обязательств.6

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его 
подписания Сторонами.7

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно 
в случае недостижения Учреждением показателей объема оказания муниципальной 
услуги, установленных в муниципальном задании.

6.5. По соглашению Сторон настоящее Соглашение может быть дополнено 
иными положениями в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

5

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Учредителя: 
Отдел образования Администрации 

Тамбовского района Амурской области

Краткое наименование Учреждения: 
МБДОУ д/сад с. Новоалександровка

Наименование Учредителя: Отдел 
образования Администрации Тамбовского 
района Амурской области

Наименование Учреждения: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Новоалександровка

Место нахождения: Место нахождения:

5 Указываются иные конкретные права
6 Пункт 6.2 предусматривается в соглашениях, заключённых после 1 января 2019 года.
7 Пункт 6.3 предусматривается в соглашениях, заключённых после 1 января 2019 года.



6

(юридический адрес) 676950, Амурская 
область, с. Тамбовка, 
ул. Калининская, д. 45 Б

(юридический адрес) 676952, Амурская 
область, с. Новоалександровка, ул. 
Центральная, д. 1

Банковские реквизиты:
ОГРН1022801200124 
ИНН/КПП 2827003940/282701001 
Финансовое управление администрации 
Тамбовского района (Отдел образования 
администрации Тамбовского района 
Амурской области)
Казначейский счет 03231643106510002300
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА
РОССИИ// УФК по Амурской области г.
Благовещенск
БИК 011012100
Банковский счет
№40102810245370000015
Тел.: 8(41638)21-613,21-399
E-mail: obrazovaniya.otdel@yandex.ru

Банковские реквизиты:
ОГРН 1022801199024 
ИНН/КПП 2827006267/282701001 
Финансовое управление администрации 
Тамбовского района, МБДОУ 
детский сад с. Новоалександровка, л/сч 
20005101050)
Казначейский счет 03234643106510002300 
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Амурской области г. 
Благовещенск 
БИК 011012100
Банковский счет № 40102810245370000015 
Тел.: 8(41638) 39-175 
8(909)815-27-04 
E-mail: skhoreshko@mail.ru

IX. Подписи Сторон

Краткое наименование Учреждения 
МБДОУ д/сад с. Новоалександровка

.^именование Учредителя: 
ания Администрации 

овредго' райо 11 а Амурской области
АДМИНИСТРАЦИИ в

mailto:obrazovaniya.otdel@yandex.ru
mailto:skhoreshko@mail.ru


Приложение 
к Соглашению между 

органом местного самоуправления 
(структурным подразделением), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджетного 

или автономного учреждения, и муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением 
на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
от 30 декабря 2020 года № б/н

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии8 Сумма, рублей

- до 23. 01. 2021 года 277 000,0

- до 01.04.2021 года 2 159 041,0

- до 01.07.2021 года 2 159 041,0

- до 01.10.2021 года 2 159 041,0

- до 31.12.2021 года 2 159 039,0

ИТОГО 8 913 162,00

8 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не
позднее одного месяца после официального опубликования решения о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.



Приложение 
к Соглашению между 

органом местного самоуправления 
(структурным подразделением), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджетного 

или автономного учреждения, и муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением 
на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
от 30 декабря 2020 года № б/н

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии9 Сумма, рублей

- до 23. 01. 2022 года 579 829,0

- до 01.04.2022 года 2 250 000,0

- до 01.07.2022 года 2 250 000,0

- до 01.10.2022 года 2 250 000,0

- до 31.12.2022 года 2 250 000,0

ИТОГО 9 579 829,0

9 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не
позднее одного месяца после официального опубликования решения о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.



Приложение 
к Соглашению между 

органом местного самоуправления 
(структурным подразделением), осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджетного 

или автономного учреждения, и муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением 
на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
от 30 декабря 2020 года № б/н

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии10 Сумма, рублей

- до 23. 01. 2023 года 579 829,0

- до 01.04.2023 года 2 250 000,0

- до 01.07.2023 года 2 250 000,0

- до 01.10.2023 года 2 250 000,0

- до 31.12.2023 года 2 250 000,0

ИТОГО 9 579 829,0

10 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не
позднее одного месяца после официального опубликования решения о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. №  81н 
(в ред. от 24 сентября 2015 г.)

УТВЕРЖДАЮ
/  с- р.'д ^ 1 — Начальник отдела образования администрации Тамбовского района Амурской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

с в е д е :

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДА

А. А. Губарец
(расшифровка подписи)

НИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

Г осударственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Новоалександровка

Форма по ОКУД 

Дата

поОКПО

ИНН/КПП 2827006267/282701001
Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Тамбовского района
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Отдел образования Администрации Тамбовского района Амурской области

Финансовое управление Администрации Тамбовского района Амурской области

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

30.12.2020

005

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии Код Код по бюд Код объекта Разрешенный к использованию остаток Суммы возврата дебиторской Планируемые

субсидии жетной клас ФАИП субсидии прошлых лет на начало 2016 г. задолженности прошлых лет

сификации
Российской
Федерации

код сумма код сумма поступления выплаты

1 ' "1..........  ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Присмотр и уход за детьми из многодетных семей,детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

005121004
005 0701 
101.01.77670 
612

0,00 0,00 0,00 0,00 120 487,00 120 487,00

Всего 0,00 X 0,00 120 487,00 120 487,00

Номер страницы 
Всего страниц

3 '  '<УМЕГк'л АТЕёаТТа '  дЕТШ ЕГТМ М Щ ЕГд ЛЕДё й й ё  М ЦЕЕдТП П ЕТА, ’ "  ‘

О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный ____________________ _______________  _______________________
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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из районного бюджета муниципальному 

автономному учреждению Тамбовского района субсидии на иные цели

с. Тамбовка

«30» декабря 2020 г. № 16

Отдел образования администрации Тамбовского района Амурской области, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель» в лице начальника отдела образования Губарца Алексея 
Анатольевича, действующего на основании Положения об отделе образования 
администрации Тамбовского района №1614 от 31.12.2013 года с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. 
Новоалександровка (далее -  Учреждение) в лице заведующего Хорешко Светланы 
Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 
администрации района № 748 от 07.08.2015 г., с другой стороны, далее именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением главы района от 24.11.2020 №811 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
финансируемым из районного бюджета", заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 

2021 году/2022-2023 годах Учредителем из районного бюджета Учреждению субсидии 
(далее -  Субсидия) согласно приложению №1 в целях:

1.1.1. достижения результатов федерального/регионального проекта Государственной 
программы Амурской области «Развитие образования Амурской области»

2. Условия и  финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 120 487 (Сто двадцать тысяч 

четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 
получателю средств районного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 005121004 в 
следующем размере:

в 2021 году 120 487 (Сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 
копеек

по коду БК 005 0701 101.01.77670 612:

в 2022 году 120 487 (Сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 
копеек

по коду БК 005 0701 101.01.77670 612:

в 2023 году 120 487 (Сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 
копеек

по коду БК 005 0701 101.01.77670 612.



2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с порядком предоставления 
Субсидии.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, утвержденном приказом 
финансового управления администрации Тамбовского района от 13 декабря 2010 года№ 19 
«О санкционировании расходов бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом управлении 
администрации Тамбовского района согласно графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;
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 целям предоставления Субсидии, указанным в 
приложения № 1 к настоящему Соглашению, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов от Учреждения;

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления иной субсидии в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий 
предоставления Субсидии, а также оценку достижения результатов предоставления 
субсидии, установленных порядком 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 4.3.3 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 

проверок, указанных в пункте 4.1.6.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений целей и 
условий, определенных порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 30 рабочих дней после 
принятия решения о приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю субсидии или ее 
части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2



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 и 4.4.2 настоящего 
Соглашения, в течение 30 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 30 рабочих дней со дня получения обращения 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, порядком предоставления субсидии.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных порядком предоставления субсидии на иные цели и 
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.5 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 2022 
году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об использовании 
средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цели, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению, не позднее 10 рабочих дней после получения от 
Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на цели, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению :

4.2.3.1. акты сверок;
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

4.3.1.1. сведения не позднее 30 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения;

4.3.1.2. сведения с учетом внесенных изменений не позднее 30 рабочих дней со дня 
получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера 
Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в приложении №1 
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями
предоставления Субсидии, установленными Порядком 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 приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня



получения указанного запроса;
4.3.4. направлять Учредителю не позднее 25 дня, следующего за отчетным кварталом, 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 результатов предоставления субсидии по форме в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты 
нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в 
районный бюджет, в течение 30 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об 
устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
районного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2021 году остатка субсидии на цели, указанные в 
приложении №1 настоящего Соглашения, в срок до «18» января 2022 г.;

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. возвращать Субсидию по требованию Учредителя в случае 
несоблюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, 
определенных Соглашением, в размере и сроки, установленные в требованиях;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 10 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 2022 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в приложении № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в приложении №1 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;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, порядком предоставления субсидии 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.

6. 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 целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 

настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;
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 приложении №1 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью, 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, могут
направляться Сторонами следующими способами:
6.6.1 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 двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Наименование Учредителя:
Отдел образования администрации 
Тамбовского района Амурской области

Наименование Учреждения: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Новоалександровка

Место нахождения:
(юридический адрес) 676950, Амурская 
область, с. Тамбовка, 
ул. Калининская, д. 45 Б

Место нахождения:
(юридический адрес) 675952, Амурская область, 
Тамбовский район, с. Новоалександровка, ул. 
Центральная, д. 1

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:



ОГРН1022801200124 
ИНН/КПП 2827003940/282701001 
Финансовое управление администрации 
Тамбовского района (Отдел образования 
администрации Тамбовского района 
Амурской области)
Казначейский счет
03231643106510002300
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА
РОССИИ// УФК по Амурской области г.
Благовещенск
БИК 011012100
Банковский счет
№ 40102810245370000015
Тел.: 8(41638)21-613, 21-399
E-mail: obrazovaniya.otdel@yandex.ru

ОГРН 1022801199024
ИНН/КПП 2827006267/282701001
Финансовое управление администрации
Тамбовского района, МБДОУ
детский сад с. Новоалександровка, л/сч
21005101050)
Казначейский счет 03234643106510002300 
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Амурской области г. 
Благовещенск 
БИК 011012100
Банковский счет № 40102810245370000015 
Тел.: 8(41638) 39-175 
8(909)815-27-04 
E-mail: skhoreshko@mail.ru

Подписи Сторон
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Приложение №  1
к Соглашению № 16 от 30.12.2020г 
о предоставлении из районного бюджета 
бюджетному учреждению Тамбовского района 
субсидии на иные цели

Перечень субсидий

№
п/п

Наименование субсидии

Направление
расходования

средств
субсидий

Сведения о нормативных правовых 
актах

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам районного бюджета на 

предоставление субсидии) Код
субсидии

Сумма, в том числе по финансовым 
годам (руб.)

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья
вид

расходов

на на 2022 на 2023
2021 год год
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Присмотр и уход за детьми из многодетных 
семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в дошкольных образовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного 
образования

Иные цели

Постановление администрации 
Тамбовского района Амурской 
области №811 от 24.11.2020 г «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям,финансируемым из 
районного бюджета»

005 0701 101.01.77670 612 005121004 120 487,00 120 487,00 120 487,00

Итого 120 487,00 120 487,00 120 487,00



Приложение № 2
к Соглашению № 16 от 30.12.2020 г 
о предоставлении из районного бюджета 
муниципальному бюджетному учреждению 
Тамбовского района субсидии на иные цели

Г рафик перечисления Субсидии

Наименование Учреждения Муниципальное буджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Новоалександровка

Наименование учредителя Отдел образования администрации Тамбовского района Амурской области____________________________

Наименование федерального проекта______________________________________

Вид документа  0__
(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3»,«...»)

Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой)
1Ч.ОД ип_>длч.с 1 мент КЛаСс,к1цткацт1Т1 г исСийскии м'сдсрации

(по расходам районного бюджета на предоставление

Код
строки

целевая статья
Сроки

перечисления
субсидии

Наименование направления расходов
главы

раздела,
подраздела

программн
ой

(непрогра
ммной)
статьи

направлени 
я расходов

Вид.
расхода

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присмотр и уход за детьми из многодетных семей, 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией,

до 01.04.2021г. 30 122,00

до 01.07.2021г. 30 122,00

1 005 701 101.01. 77670 612 до 01.10.2021г. 30 122,00

обучающимися в дошкольных образовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования

до 01.01.2022г. 30 121,00

Итого по БК 120 487,00

Всего: 120 487,00



Приложение №  3
к Соглашению № 16 от 30.12.2020 г 
о предоставлении из районного бюджета 
муниципальному бюджетному учреждению 
Тамбовского района субсидии на иные цели

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения 

Наименование учредителя 

Наименование федерального проекта 

Вид документа

Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой)

Муниципальное буджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Новоалександровка

Отдел образования администрации Тамбовского района Амурской области

 0_____________
(первичный -  «0», уточненный -  «1», «2», «3», «...»)

Направление расходов

Результат
предоставления

Субсидии

Единица
измерения

Код строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации
Соглашения

наименование Код по БК
наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

на01.04.2021г на 01.07 2021г на01.10.2021г на01.01.2022г

с даты 
заключени 

я
Соглашени

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них с начала 
текущего 

финансового года

с даты 
заключен

ИЯ

Соглаше
ния

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Присмотр и уход за детьми из 
многодетных семей, детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного 
образования

005 07.01 
101.01.77670 

612 241

Доля использованной 
субсидии в общем 
размере субсидии, 

перечисленной 
муниципальному 
учреждению,%

процент 744 0100 100 100 100 100 100 100 100 100


