


Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере: 

в 2020 году 51 623 610 (пятьдесят один миллион шестьсот двадцать три тысячи 
шестьсот десять) рублей 00 копеек: 
 - по коду БК 015 0701 71.1.01.71350 611 – 37 824 760 (тридцать семь 
миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек; 
- по коду БК 015 0701 71.1.01.00170 611 – 13 798 850 (тринадцать миллионов 
семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 
в 2021 году 51 623 610 (пятьдесят один миллион шестьсот двадцать три тысячи 
шестьсот десять) рублей 00 копеек: 
- по коду БК 015 0701 71.1.01.71350 611 – 37 824 760 (тридцать семь миллионов 
восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 
- по коду БК 015 0701 71.1.01.00170 611 – 13 798 850 (тринадцать миллионов 
семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 
в 2022 году 51 623 610 (пятьдесят один миллион шестьсот двадцать три тысячи 
шестьсот десять) рублей 00 копеек: 
- по коду БК 015 0701 71.1.01.71350 611 – 37 824 760 (тридцать семь миллионов 
восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 
- по коду БК 015 0701 71.1.01.00170 611 – 13 798 850 (тринадцать миллионов 
семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 
нормативных затрат на выполнение работ. 
 

III. Порядок перечисления Субсидии 
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с графиком 

перечисления Субсидии согласно Приложению, к настоящему Соглашению на 
лицевой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
 

IV. Взаимодействие Сторон 
4.1. Учредитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением 



муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным 
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим 
Соглашением; 

4.1.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 
20 рабочих дней после получения предложений. 

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

необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением 
муниципального задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 
задании, в случае: 

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или 
уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ); 

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения. 

4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. предоставлять в течение 3 дней по запросу Учредителя информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.2.  направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии; 

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



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 Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения. 

 
6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в 

одностороннем порядке возможно в случае прекращения деятельности 
Учреждения при реорганизации или ликвидации. 

 
6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 
 

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение 1

до 15 числа до 25 числа 

январь 120 000,00 980 210,00
февраль х 891 069,00

март х 1 878 199,00
апрель х 891 069,00

май х 915 109,00
июнь х 1 904 239,00
июль х 891 069,00
август х 889 069,00

сентябрь х 1 878 200,00
октябрь х 1 305 279,00
ноябрь х 1 155 338,00
декабрь 100 000,00
итого 220 000,00 13 578 850,00
январь 600 000,00 2 606 500,00

февраль х 1 825 300,00
март х 2 685 700,00

апрель х 2 685 700,00
май х 2 585 330,00

июнь х 3 308 500,00
июль х 1 304 500,00
август х 1 044 100,00

сентябрь х 2 476 300,00
октябрь х 2 803 650,00
ноябрь х
декабрь
итого 600 000,00 23 325 580,00
январь 300 000,00 1 409 660,00

февраль х 1 084 160,00
март х 1 214 360,00

апрель х 1 084 160,00
май х 1 175 300,00

июнь х 1 175 300,00
июль х 1 175 300,00
август х 1 110 200,00

сентябрь х 1 175 300,00
октябрь х 1 336 510,00
ноябрь х 1 336 510,00
декабрь 322 420,00

Субсидии муниципальным 
учреждениям, реализующим 
образовательные программы 
дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на оплату 
труда работников (за исключением 
педагогических) за счет средств 
областного бюджета

015 012 512

Субсидии муниципальным 
учреждениям, реализующим 
образовательные программы 
дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на оплату 
труда педагогических работников и 
учебные расходы за счет средств 
областного бюджета

015 012 511

График перечисления Субсидии

_______________МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №3"_____________________________

(наименование учреждения)

на 2020 год

Субсидии муниципальным 
учреждениям, реализующим 
образовательные программы 
дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания за счет 
средств местного бюджета

015 012 410

Наименование субсидии Код субсидии Месяц

Размер субсидии по сроку 
предоставления (руб.)



23 925 580,00

23 925 580,00

13 899 180,00

13 899 180,00

13 798 850,00

4 812 380,00

Плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование субсидии Код субсидии Период
Размер 

субсидии (руб.)

Субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, реализующим 
программу дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
в части затрат непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги за счет 
средств местного бюджета

015 012 410

2021 г.

2022 г.

Субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, реализующим 
программу дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
в части затрат непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги за счет 
средств областного бюджета

015 012 511

2021 г.

2022 г.

Субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, реализующим 
программу дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания в части затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги за счет средств 
областного бюджета

015 012 512

2021 г.

2022 г.


