
Соглашение
о предоставлении из бюджета города Липецка субсидии 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Липецк
30.12.2021 г. № 8 3

Департамент образования администрации города Липецка, которому 
как получателю средств бюджета города Липецка доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейш ем «Учредитель», в лице заместителя председателя 
Яковлевой Е.Г., действующей на основании Положения, утвержденного 
решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с 
одной стороны и муниципальное автономное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад №  14 г. Липецка, именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", в лице заведующей Дубовых Н.Е., действующ ей на основании 
Устава учреждения, утвержденного приказом департамента образования 
администрации города Липецка от 31.03.2021 № 331, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным департаменту образования администрации города 
Липецка, утвержденным постановлением администрации города Липецка 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным департаменту образования администрации города 
Липецка» регулирую щ им порядок предоставления субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, от 30.12.2020 г. № 2574 (далее - Субсидия, Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из Бю джета города Липецка в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годов Субсидии:

1.1.1. по направлениям расходования средств Субсидии, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии



2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели (направления), 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 1 803 264,24 
руб. (Один миллион восемьсот три тысячи двести ш естьдесят четыре рубля 
24 копейки), в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств бюджета города Липецка по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Ф едерации (далее - коды 
БК), по аналитическому коду Субсидии на цели согласно приложению № 1 к 
настоящему соглаш ению, в следующем размере:

50600010:
в 2022 году 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) - по коду 
БК 620 0701 06403S 6160 622 281 50600010;
в 2023 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06403S6160 622 281 50600010;
в 2024 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06403S6160 622281 50600010;

50620010:
в 2022 году 648 000,00 руб. (Ш естьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) 
- по коду БК 620 0701 06403S6160 622 281 50620010;
в 2023 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06403S6160 622 281 50620010;
в 2024 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06403 S6160 622 281 50620010;

50600006:
в 2022 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06404S6310 622 241 50600006;
в 2023 году 216 653,00 руб. (Двести шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 
три рубля 00 копеек) - по коду БК 620 0701 06404S6310 622 241 50600006; 
в 2024 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06404S6310 622 241 50600006;

50620006:
в 2022 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06404S6310 622 281 50620006;
в 2023 году 866 611,24 руб. (Восемьсот ш естьдесят шесть тысяч шестьсот 
одиннадцать рублей 24 копейки) - по коду БК 620 0701 06404S6310 622 281 
50620006;
в 2024 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0701 
06404S6310 622 281 50620006.

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



III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 
на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов 
администрации города Липецка согласно заявкам Учреждения и графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющ имся неотъемлемой частью настоящ его Соглашения.

IV. Взаимодействие, права и обязанности Сторон

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

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии 
на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов целям 
предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения / 
приложения № 1 к настоящему Соглашению, в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов от Учреждения;

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

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2022 г. (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующ их мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 
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 проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий,
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля



информации о наруш ении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных наруш ений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 10 рабочих дней после принятия 
решения о приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
бюджет города Липецка Субсидии или ее части, в том числе в случае 
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 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- 
4.4.2 настоящ его Соглашения, в течение 10 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 15 рабочих дней со дня 
получения обращ ения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 
настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящ им Соглашением.

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, 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 уменьш ение 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 Ф едерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2023 году остатка Субсидии, не 
использованного в 2022 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2023 году Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения приложения № 1 к 
настоящему Соглаш ению, не позднее 10 рабочих дней после получения от 
Учреждения следующ их документов, обосновываю щ их потребность в



▼

направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению:

4.2.3.1. документы (копии документов), подтверждающие 
неисполнение обязательств учреждения.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящ им Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 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 
пункте 1.1 настоящ его Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;

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 5 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю 1 раз в полугодие до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о наруш ении Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 
бюджет города Липецка, в течение 30 рабочих дней со дня получения 
требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращ ать неиспользованный остаток Субсидии в доход 
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглаш ения/ приложения № 1 к 
настоящему Соглаш ению, в срок до 23.12.2022 г.;



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

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

настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующ их за отчетным 
финансовым годом;

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

4.4.3. направлять в 2023 году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящ его Соглашения;

4.4.4. направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложения № 1 к 
настоящему Соглаш ению, 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 настоящ им Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящ ему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

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

6.1.1. прекращ ения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.1.2. наруш ения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
установленных правовым актом и/или настоящим Соглашением;

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 7.1 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 не достижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

6.4. Настоящ ее 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 Соглаш ения, 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 форме:
6.7.1 бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ №  14 г. Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка 
О Г Р Н 1054800193469 
ОКТМО 42701000

М униципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 г. 
Липецка
О Г Р Н 1024840831883 
ОКТМ О 42701000

Место нахождения:
398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 
56а

М есто нахождения: 
398007, г. Липецк 
ул. Кутузова, строение 5

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4825022524 
КПП 482501001

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка 
России// УФК по Липецкой области

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка России// 
УФК по Липецкой области г. Липецк



г. Липецк 
БИК 014206212 
Казначейский счет 
03231643427010004600 
Единый казначейский счет 
40102810945370000039 
Лицевой счет 03620004370 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

БИК 014206212 
Казначейский счет 
03234643427010004600 
Единый казначейский счет 
40102810945370000039 
Лицевой счет 31620004630, 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

VIII. Подписи Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 14 г. Липецка

Е.Г.Яковлева Дубовых
( п о ^ ^ % ^ ( Ф И О ) (Лбдписч)

/ л ?
t e l l  гг/ J f  */ I t  1(1 т т с к “ислд ifc а



Перечень Субсидий

Приложение №1
к Соглашению от 30.12.2021 № 83

N
п/п

Н аим енование С убсидии

Н аправлен ие
расходован ия

средств
Субсидии

С ведения

правовы х
актах

К од  по бю дж етной классиф икации

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

К од
С убсидии

С умма, в  том  числе по ф инансовы м  годам  (руб.):

на 2 022  год на 2023 год н а  202 4  год

12

А нтитеррористическая
защ ищ енность
образовательны х
учреж дений

В ы полнение
требований
ан титеррористич
еской
защ ищ енности
образовательны х
учреж дений

П остановл  
ение адм.г. 
Л ипецка 
от
14.10 .2016 
№  1849,

620 0701

ние адм. 
Л ип. обл. 
от
20 .08.2021 
№  395-р

П остановл 
ение адм. 
Л ип обл. 
от
29 .11 .2013 
№  534, 
Р асп оряж е 
ние адм. 
Лип. обл. 
от
20 .08.2021 
№  395-п

С редства областного
бю дж ета на вы полнение
требований
антитеррористической
защ ищ енности
образовательны х
учреж дений

В ы полнение
требований
ан титеррористич
еской
защ ищ енности
о б разовательны х
учреж дений

50620010 648 000,00

С оздание условий для 
инклю зивного образования 
д етей-инвалидов в 
дош кольны х 
образовательны х 
организациях на условиях 
соф инансирования

П остановл
ение адм.
г. Л ипецка

С оздание от
условий для 14.10.2016
и нклю зивного №  1849,
образования Р аспоряж е
детеи -инвалидов ние адм. 

Л ип. обл. 
от
20 .08.2021 
№  395-р

620 0701

С редства областного 
б ю дж ета на создание 
условий для инклю зивного 

азования детей- 
инвалидов в дош кольны х 
образовательны х 
организациях

С оздание 
условий для 
инклю зивного  
образования 
детей -инвалидов

П остановл  
ение адм. 
Л ип. обл. 
от
18.12.2013
№ 5 9 8

620

7 20  000 ,00  1 083 264,24 0,00
1 803 264,24

Председатель департамента образования администрации 
сом-да Липецка- Липецка

Е.Г.Яковлева Н.Е. Дубовых
Ф И О Ф И О

САДДЕТСКИЙ 
Л* 14

г. Липецка



Приложение №2
к Соглашению от 30.12.2021 № 83

Г рафик перечисления Субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя 

Вид документа

Единица измерения: руб

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 14 г. Липецка

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка

«0»

первичный -  «0», 
уточненный -  «1»., «2», «3», 

« . . . »

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

по ОКЕИ

КОДЫ

383

№
п/п

Наименование
Субсидии

Код
Субсидии

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.
)

1 2 3 4 5
1 Антитеррористическ 

ая защищенность 
образовательных 
учреждений

50600010 10.01.2022 31.12.2022 72 000,00
Итого по коду БК: 72 000,00

2 Средства областного 
бюджета на 
выполнение 
требований 
антитеррористическо 
й защищенности 
образовательных 
учреждений

50620010 10.01.2022 31.12.2022 648 000,00
Итого по коду БК: 648 000,00

ВСЕ]ГО 720 000,00



Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ^йЫ^кг- Липецка

J t- 'у  Е .Г.Яковлева А |\%ЩЕ. Дубовых
(подп v t^ C y f (ФИО)

-----------. - .------------------------------------- 4
tnoanw ib),. ? Щ и О )
Р* &Ч>. г--ДЩ№Цка~ //^ ^ //...... ...... ..... ............ .

сг ;
I о  *  !

^?0J484383'̂



Приложение № 3
к Соглашению от 30.12.2021 № 83

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

за 20 г.1

Наимен
ование
субсид
ИИ2

Код
главы по 
БК3

Раздел,
подраз
цел

Целев
ая
стать
я

Вид
расхо
дов

КОСГУ Код
субсидии
4

Сумма
субсидии
(руб.)

Фактически 
поступило 
нарастающи 
м итогом с 
начала 
текущего 
финансовог 
о года (руб.)

Исполнено
(кассовый
расход)
нарастающи
м итогом с
начала
текущего
финансового
года (руб.)

Остатки
неисполь
зованных
средств
на конец
отчетног
о
периода
(р уб .)

Причины
не
освоения
средств

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

Руководитель учреждения ________________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исдолнитель ________________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года.

2 Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением ___ к
Соглашению.

2 Указывается код главного распорядителя бюджетных средств.
4 Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 

Соглашения/Приложением  к Согчашению.



У ТВЕРЖ ДАЮ  

Зам еститель председателя департам ента образования
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа, 

,   администрации города Липецка

Р- 3  С>

Н аим енование учреж дения

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г.

от 30 12 2021 г *  ..

■JbSty *

М униципальное автоном ное дош кольное образовательное учреж дение детский сад № 14 г. Л ипецка

Н аим енование обособленного  п о д р а з д е л е н и я _____________________________________________________________

Н аим енование органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полномочия учредителя департам ент образования адм инистрации города Л ипецка

Н аим енование территориального  органа Ф едерального казнач ейства осущ ествляю щ его
ведение лицевого  счета _____________________________________________________________

Е диница измерения: руб. _____________________________________________________________

Ф орм а по ОКУД 
Д ата

Д ата представления 
предыдущ их сведений 

по Сводному Реестру 
Н омер лицевого счета 

ИНН 

КПП
по Сводном у Реестру 

Н омер лицевого счета 
КПП 

Глава п о Б К  

Н омер лицевого счета

поК О Ф К

поО К Е И

Ц елевы е субсидии

наим енование код субсидии
БК П ланируем ы е поступления текущ его года П ланируемые выплаты

1 2 3 4 5
А нтитеррористическая защ ищ енность образовательны х учреж дений (установка речевого 
оповещ ения и закупка металлоискателей)

50600010 62007010000000000162 (50600010) 72 000,00 0,00

А нтитеррористическая защ ищ енность образовательны х учреж дений (установка речевого 
оповещ ения и закупка м еталлоискателей)

50600010 620.0701.0000000000.244.310 (50600010) 0,00 72 000,00

Итого по коду целевой субсидии 50600010 X 72 000,00 72 000,00
С редства областного бю дж ета на вы полнение требований антитеррористической 
защ ищ ённости  образовательны х учреж дений (установка речевого оповещ ения и закупка 
металлоискателей)

50620010 62007010000000000162(50620010) 648 000,00 0,00

С редства областного бю дж ета на вы полнение требований антитеррористической 
защ ищ ённости  образовательны х учреж дений (установка речевого оповещ ения и закупка 
м еталлоискателей)

50620010 620.0701.0000000000.244.310 (50620010) 0,00 648 000,00

Итого по коду целевой субсидии X 648 000,00 648 000,00
-----Всего 720 000,00 720 000,00

Руководитель (уполном<

Руководитель финан 

(уполном оченное Л1Ш Й1 £  
11«  «  

О тветственны й исп<

"30" декабря 2021г.

Н .Е .Д убовы х
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

А .П розорова
(фамилия, инициалы) (телефон)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность) 

20 г.

(расшифровка подписи)

Номер страницы 1 
Всего страниц 1


