
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ МБОУ СКНШДС №71 «Аист» на 2018 год  

и плановый период 2019-2020 годов 

 

 

г. Ногинск                                                                                                                "09" января 2018 г. 

 

     Управление образования администрации Ногинского муниципального района (далее - Главный 

распорядитель бюджетных средств) в лице начальника Управления образования С.Ф. Еремина, 

действующего на основании Распоряжения администрации Ногинского муниципального района 

«О назначении» от 09.01.2018 № 2ЛС,   с одной   стороны,  и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 

71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», в лице 

директора Новиковой Ларисы Александровны, действующей на основании Устава и приказа о 

назначении  №129 от 01.09.2006 г., с   другой   стороны,   вместе  именуемые  "Стороны",  

заключили  настоящее соглашение.  

1. Предмет Соглашения 

     Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Главным распорядителем бюджетных средств  Учреждению субсидии за счет средств бюджета 

Ногинского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  (далее - муниципальное задание). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений Ногинского муниципального района, утвержденным Главным распорядителем 

бюджетных средств   по согласованию с Финансово-казначейским управлением и Управлением 

социально-экономического развития администрации Ногинского муниципального района. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на содержание 

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Главным распорядителем бюджетных средств   на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся 

неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии. 

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе изменять размер предоставляемой в 

соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 

показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 

муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Информировать Главного распорядителя бюджетных средств об изменении условий 

оказания услуг, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 
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2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное Учреждением 

задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 

определенному в задании. 

2.3.4. Представлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств и в установленные им 

сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий. 

2.3.5. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 

Субсидии по форме и в сроки, установленные Главным распорядителем бюджетных средств. 

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств с 

предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 

показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг. 

 

3. Ответственность Сторон 

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

     Настоящее   Соглашение   вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами обязательств, установленных настоящим Соглашением в полном 

объеме. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон 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. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

Управление образования администрации 

Ногинского муниципального района 

Московской области 

УФК по Московской области  

(администрация Ногинского муниципального 

района Московской области) 

л/с 025010342  БИК 044525000 

р/счет 40204810645250002220 

ГУ банка России по ЦФО г.Москва  

ИНН 5031013337 КПП 503101001 

Юридический адрес: 142412 Московская 

область, г. Ногинск, ул. Климова, д.30 «а» 

 
 

Начальник Управления образования 

 

                                                

_____________________С.Ф. Еремин 

 

М.П. 

 

Учреждение: 

                       

                    МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

ИНН 5031026287 КПП 503101001 

ОГРН 1045006115582 

Юридический адрес: 142404, Московская 

область, г. Ногинск, ул. Советской 

Конституции, д. 34. 

р/с № 40701810245251000137 

Наименование банка: ГУ Банка России по 

ЦФО г. Москва 

БИК 044525000 

Телефон: 8(496)51-5-23-39  8(496)51-5-23-33 

Адрес электронной почты: 

mskou71aist@yandex.ru 

Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

 

 

_____________________Л.А. Новикова. 

М.П.                                                                                                                                                                                                                           



 

 

                                                                      



СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 

СУБСИДИИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ                                                                                                                           

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МБОУ СКНШДС №71 «Аист» 

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

                            

 

г. Ногинск                                                                                                             "09" января 2018 г. 

 

    Управление образования администрации Ногинского муниципального района (далее - 

Главный распорядитель бюджетных средств) в лице начальника Управления образования С.Ф. 

Еремина, действующего на основании Распоряжения администрации Ногинского 

муниципального района «О назначении» от 09.01.2018 № 2ЛС, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

начальная школа-детский сад № 71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», в лице директора Новиковой Ларисы Александровны, действующего 

на основании Устава и приказа о назначении №129 от 01.09.2006 г., именуемое «Учреждение» с 

другой стороны,  вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение  о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

        Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления   Главным распорядителем бюджетных средств целевых субсидий, не 

связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, в том числе: 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

целевой субсидии 

Код 

субсидии 

Сумма, 

руб. на 

2018 год 

Сумма, руб. 

на 2018 год 

(прописью 

Сумма, 

руб. на 

2019 год 

Сумма, 

руб. на 

2020 год 

1 

Субсидия на 

приобретение 

оборудования для 

образовательных 

учреждений из 

средств местного 

бюджета 

025.20.0503    698 550,00 691 565,00 

2 

Субсидия на 

организацию 

питания в 

образовательных 

учреждения из 

средств местного 

бюджета 

025.20.0504 5 719 304,00 

(пять 

миллионов 

семьсот 

девятнадцать 

тысяч триста 

четыре 

рубля) 

5 662 111,00 5 605 490,00 

3 

Субсидия на 

подготовку к зиме 

(средства бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района) 

025.20.0520 154 440,00 

(сто 

пятьдесят 

четыре 

тысячи 

четыреста 

сорок 

рублей) 

152 896,00 151 367,00 



4 

Субсидия на 

обслуживание 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

(средства 

Ногинского 

муниципального 

района) 

025.20.0521 76 800,00 

(семьдесят 

шесть тысяч 

восемьсот 

рублей) 

76 032,00 75 272,00 

5 

Субсидия из 

местного бюджета 

на 

софинансирование 

мероприятий 

предоставления 

субсидии для 

обеспечения 

учреждений 

доступом к сети 

Интернет по ГП  

МО «Эффективная 

власть»  

025.20.0558 240 000,00 

(двести 

сорок тысяч 

рублей) 

237 600,00 235 224,00 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

2.1.1. Перечислять Учреждению целевые субсидии в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

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. 

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки предоставления 

целевой субсидии. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

целевой субсидии в случаях: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете Ногинского муниципального района на соответствующий финансовый 

год; 

- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов при 

условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете Ногинского 

муниципального района на соответствующий финансовый год; 

- выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями 

целевых субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

бюджете Ногинского муниципального района на соответствующий финансовый год; 

- внесения изменений в муниципальные целевые программы и иные нормативные 

правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению целевых 

субсидий; 

- невозможности осуществления расходов в полном объеме. 

2.2.3. Приостанавливать предоставление целевых субсидий в случае нарушения 

Учреждением сроков предоставления отчета об использовании целевых субсидий за отчетный 

период. 

2.2.4. Прекращать предоставление целевых субсидий в случае установления фактов их 

нецелевого использования. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать целевую субсидию по целевому назначению. 



2.3.2. Своевременно информировать Главного распорядителя бюджетных средств об 

изменении условий использования целевых субсидий, которые могут повлиять на изменение 

размера целевых субсидий. 

2.3.3. Ежемесячно представлять Главному распорядителю бюджетных средств об 

использовании целевых субсидий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.3.4. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки целевых 

субсидий на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств в течение первых пяти 

рабочих дней очередного финансового года. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств с предложением об 

изменении размера целевой субсидии. 

2.4.2. Расходовать целевую субсидию самостоятельно. 

 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

    Настоящее   Соглашение   вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами обязательств, установленных настоящим Соглашением в 

полном объеме. 
 

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. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Главному распорядителю бюджетных 

средств, один экземпляр - Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

Управление образования администрации 

Ногинского муниципального района 

Московской области 

УФК по Московской области  

(Администрация Ногинского муниципального 

района Московской области) 

л/с 025010342  БИК 044583001 

р/счет 40204810400000002220  

отделение 1 Главного управления 

Центрального банка РФ  

по центральному федеральному округу  

г. Москва ИНН 5031013337 КПП 503101001 

Юридический адрес: 142412 Московская 

область, г. Ногинск, ул. Климова, д.30 «а» 

 

Начальник Управления образования 

 

_________________________ С.Ф. Еремин 

М.П. 

 

 

 

Учреждение: 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

ИНН 5031026287 КПП 503101001 

ОГРН 1045006115582 

Юридический адрес: 142404, Московская 

область, г. Ногинск, ул. Советской 

Конституции, д. 34. 

р/с № 40701810245251000137 

Наименование банка: ГУ Банка России по 

ЦФО г. Москва 

БИК 044525000 

Телефон: 8(496)51-5-23-39  8(496)51-5-23-33 

Адрес электронной почты: 

mskou71aist@yandex.ru 

 

 

Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

 

_____________________Л.А. Новикова. 
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Из средств бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района (источник 

100)

Из средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ногинского муниципального района, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

выплату ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями (источник 027)

Из средств областного бюджета 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Ногинского муниципального 

района, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий 

средств обучения, игр, игрушек 

(источник 030)

Из средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях 

Ногинского муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек ( за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг (источник 056)

 ИТОГО: 

январь            340 760,58                                                        3 991 969,58       4 332 730,16   

февраль            340 760,59                                                        3 991 969,59       4 332 730,18   

март            340 760,58                                                        3 991 969,58       4 332 730,16   

Итого за I квартал         1 022 281,75                                                      11 975 908,75                                                -                                                                      -       12 998 190,50   

апрель            340 760,58                                                        3 991 969,58       4 332 730,16   

май            340 760,59                                                        7 897 830,50       8 238 591,09   

июнь            340 760,58                                                        7 984 023,67       8 324 784,25   

Итого за II квартал         1 022 281,75                                                      19 873 823,75                                                -                                                                      -       20 896 105,50   

июль            340 760,58                                                        1 015 602,23       1 356 362,81   

август            340 760,59                                                           601 281,13          942 041,72   

сентябрь            340 760,58                                                        2 461 109,39       2 801 869,97   

Итого за III квартал         1 022 281,75                                                        4 077 992,75                                                -                                                                      -         5 100 274,50   

октябрь            340 760,58                                                        3 991 969,58       4 332 730,16   

ноябрь            340 760,59                                                        3 991 969,59       4 332 730,18   

декабрь            340 760,58                                                        3 991 966,58       4 332 727,16   

Итого за IV квартал         1 022 281,75                                                      11 975 905,75                                                -                                                                      -       12 998 187,50   

Итого за период с 

01.01.2018 г по 31.12.2018 

г

        4 089 127,00                                                      47 903 631,00                                                -                                                                      -       51 992 758,00   

  

Л.А. Новикова

МП МП

Начальник Управления образования Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

_________________________С.Ф. Ерёмин

Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг

Наименование учреждения:  МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

График перечисления субсидии на 2018 год

Срок финансирования

Сумма субсидии на выполнение муниципального задания



Из средств бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района (источник 

100)

Из средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ногинского муниципального 

района, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек(за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), выплату ежемесячной 

денежной компенсации педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (источник 027)

Из средств областного бюджета 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Ногинского муниципального 

района, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий 

средств обучения, игр, игрушек 

(источник 030)

Из средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях 

Ногинского муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек ( за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг (источник 056)

 ИТОГО: 

январь            337 352,92                                                        3 991 969,58         4 329 322,50   

февраль            337 352,91                                                        3 991 969,59         4 329 322,50   

март            337 352,92                                                        3 991 969,58         4 329 322,50   

Итого за I квартал         1 012 058,75                                                      11 975 908,75                                                -                                                                      -         12 987 967,50   

апрель            337 352,92                                                        3 991 969,58         4 329 322,50   

май            337 352,91                                                        7 897 830,50         8 235 183,41   

июнь            337 352,92                                                        7 984 023,67         8 321 376,59   

Итого за II квартал         1 012 058,75                                                      19 873 823,75                                                -                                                                      -         20 885 882,50   

июль            337 352,92                                                        1 015 602,23         1 352 955,15   

август            337 352,91                                                           601 281,13            938 634,04   

сентябрь            337 352,92                                                        2 461 109,39         2 798 462,31   

Итого за III квартал         1 012 058,75                                                        4 077 992,75                                                -                                                                      -           5 090 051,50   

октябрь            337 352,92                                                        3 991 969,58         4 329 322,50   

ноябрь            337 352,91                                                        3 991 969,59         4 329 322,50   

декабрь            337 352,92                                                        3 991 966,58         4 329 319,50   

Итого за IV квартал         1 012 058,75                                                      11 975 905,75                                                -                                                                      -         12 987 964,50   

Итого за период с 

01.01.2019 г по 31.12.2019 

г

        4 048 235,00                                                      47 903 631,00                                                -                                                                      -         51 951 866,00   

  

Л.А. Новикова

МП МП

Начальник Управления образования Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

_________________________С.Ф. Еремин

Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг

Наименование учреждения:  МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

График перечисления субсидии на 2019 год

Срок финансирования

Сумма субсидии на выполнение муниципального задания



Из средств бюджета 

Ногинского 

муниципального 

района (источник 

100)

Из средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ногинского муниципального 

района, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек(за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), выплату ежемесячной 

денежной компенсации педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (источник 027)

Из средств областного бюджета 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Ногинского муниципального 

района, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий 

средств обучения, игр, игрушек 

(источник 030)

Из средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях 

Ногинского муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек ( за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг (источник 056)

 ИТОГО: 

январь            333 979,75                                                        3 991 969,58            4 325 949,33   

февраль            333 979,75                                                        3 991 969,59            4 325 949,34   

март            333 979,75                                                        3 991 969,58            4 325 949,33   

Итого за I квартал         1 001 939,25                                                      11 975 908,75                                                -                                                                      -            12 977 848,00   

апрель            333 979,75                                                        3 991 969,58            4 325 949,33   

май            333 979,75                                                        7 897 830,50            8 231 810,25   

июнь            333 979,75                                                        7 984 023,67            8 318 003,42   

Итого за II квартал         1 001 939,25                                                      19 873 823,75                                                -                                                                      -            20 875 763,00   

июль            333 979,75                                                        1 015 602,23            1 349 581,98   

август            333 979,75                                                           601 281,13               935 260,88   

сентябрь            333 979,75                                                        2 461 109,39            2 795 089,14   

Итого за III квартал         1 001 939,25                                                        4 077 992,75                                                -                                                                      -              5 079 932,00   

октябрь            333 979,75                                                        3 991 969,58            4 325 949,33   

ноябрь            333 979,75                                                        3 991 969,59            4 325 949,34   

декабрь            333 979,75                                                        3 991 966,58            4 325 946,33   

Итого за IV квартал         1 001 939,25                                                      11 975 905,75                                                -                                                                      -            12 977 845,00   

Итого за период с 

01.01.2020 г по 31.12.2020 

г

        4 007 757,00                                                      47 903 631,00                                                -                                                                      -            51 911 388,00   

  

Л.А. Новикова

МП МП

Начальник Управления образования Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

_________________________С.Ф. Еремин

Приложение №1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг

Наименование учреждения:  МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»

График перечисления субсидии на 2020 год

Срок финансирования

Сумма субсидии на выполнение муниципального задания


