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Дата

Код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 

процесса

Код по ОКПО 
ИНН 
КПП

Единица измерения: руб. (е точностью до второго десятичного знака) единица измерения по ОКЕИ

4аименование органа, осущетвляющего функции и полномочия учредителя :
/правление образования города Батайска
\дрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
146880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Луначарского ,165

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Администрации города Батайска и уставом учреждениянормативными актами и уставом учреждения:

(еализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
:оздание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного в 
:оответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;

>беспечение присмотра иухода за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений;

>еализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.__________

.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
'чреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
тандартом дошкольного образованияи с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования;

[рисмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
'беспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых 
ля физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

'еализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

|рисмотр и уход

.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Хореографическая студия "Веснушки", Кружок "Игралочка", кружок "Веселая петелька", кружок "Здоровичок", кружок "Волшебная кисточка", 
'хэквондо, Умка, Дружба.___________________________________

.5. Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2019 года 17 780 841,78 руб.

.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
правления) 17 780 841,78 руб.

.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципапьным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
чреждения средств_________________ руб.

.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности 
_______________ руб.

КОДЫ_________

25.12.2019 г

53508690
6141018058

614101001



Таблица 1.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 17 780 841,78

и ! них: .......... .
1,1 имущество, всего: 17 780 841,78

в том числе: остаточная стоимость 1 418 940,74

II. Финансовые активы, всего 115 168,15

из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего 115 168,15

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 115 168.15

денежные средства учреждени, размещенные .на депозитах в кредитной организации 0,00

2.2. иные финансовые инструменты 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00

в том числе:
2 4 1 дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 0.00

2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели): 0,00

2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:
0,00

2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности . всего: ------------------- 0,00

III. Обязательства, всего: 654 273,26

из них:

3.1. Долговые обязательства 0,00

3.2. Кредиторская задолженность, всего: 654 273,26

3 2 1 кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 268 798,89
3 2 2 кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего: 0.00

3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:
0,00

3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности , всего: 385 474.37

3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность 0,00



Наименование показателя

Поступления от доходов всего, в том 
числе:

доход от оказания работ, услуг

доход от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия_____________
иные субсидии, предоставляемые из 
бюджета______________
прочие доходы
Выплаты по расходам всего, в том 
числе:
Выплаты персоналу всего, из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда_________________________
прочие выплаты
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего, из них:_________
налог на землю и имущество

прочие налоги, сборы и иные платежи
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, 
Услуг_________________________________

100

120

130

150

160

200

210

266

231

232

250

120
130

150

150

150

19 040  400,00
0,00

19 040 400,00

19 040 400,00
12 702 400,00

12 681 400,00
21 000,00

982 500,00
982 500,00

5 355  500,00

в том числе
субсидия на выполнение муниц-го задания

в том числе

15 572 400,00

15 572 400,00

15 572 400,00
12 372 400,00

12 351 400,00
21 000,00

982 500,00
982 500,00

2 217 500,00

субвенция на обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошклоьного 

образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретения учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов)

10 600 000,00

10 600 000,00

10 600 000,00
10 424  600,00

10 414 100,00
10 500,00

175 400,00

субсидия на 
выполнения 

муниципального 
задания (включая 

расходы на 
содержание зданий 

оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из 
местных бюджетов)

4 972 400,00

4  972 400,00
1 947 800,00

1 937 300,00
10 500,00

982 500,00
982 500,00

целевые субсидии 
(субсидиина иные 

цели)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

0,00

0,00

поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности

3 468 000,00
0,00

3 468 000,00
330 000,00

330 000,00

от услуг, относящихся 
соотвествии с уставом 

учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 

предоставление 
которых для физических 

и юридических лиц 
осуществляется за 

плату

11

2 918 000,00

2 918 000,00

2 918 000,00

от услуг, 
осуществляемых 

на платной 
основе

0,00
550 000,00

550 000,00
330 000,00

всего, из них: 300

увеличение остатка средств 310
прочие поступления 320
Выбытия ф инансовых активов, всего, 
из них:____________
уменьшение остатка средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 500

0,00



Наименование показателя

Поступления от доходов всего, в том 
числе:

доход от оказания работ, услуг

100

120

19 524 300,00

0,00
19 524 300,00

субсидия на выполнение муниц-го задания

в том числе

16 056  300,00

16 056 300,00

субвенция на обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошклоьного 

образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретения учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов)

11 160 700,00

11 160 700,00

субсидия на 
выполнения 

муниципального 
задания (включая 

расходы на 
содержание зданий 

оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из 
местных бюджетов)

4 895  600,00

4 895 600,00

в том числе

целевые субсидии 
(субсидиина иные 

цели)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности

3 468 000,00
0,00

от услуг, относящихся 
соотвествии с уставом 

учреждения к его 
основным видам 

деятельности, 
предоставление 

которых для физических 
и юридических лиц 
осуществляется за 

плату

11

от услуг, 
осуществляемых 

на платной 
основе

550 000,00
0,00

550 000,00доход от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия_____________ 150

иные субсидии, предоставляемые из 
бюджета___________ 150 150

прочие доходы 160 150
Выплаты по расходам всего, в том 
числе: 19 524 300,00
Выплаты персоналу всего, из них:

16 056 300,00
13 263 100,00 12 933  100,00

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда ________________________ 211

13 242 100,00 12 912 100,00
прочие выплаты 266 21 000,00 21 000,00

11 160 700,00
10 985 300,00

3 468  000,00 2 918 000,00
0,00 330 000,00 330 000,00

10 974 800,00
10 500,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего, из них:_________ 230

982 500,00
налог на землю и имущество 231

982 500,00
982 500,00 982 500,00

прочие налоги, сборы и иные платежи 232

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
у с л у г ______________________________ 260

2 140 700,00

0,00
982 500,00

175 400,00
Поступление финансовых активов, 
всего, из них:___________________ _ 300

увеличение остатка средств 310
прочие поступления 320
Выбытия финансовых активов, всего,

4 0 0

уменьшение остатка средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 500

0,00

0,00



Наименование показателя

Поступления от доходов всего, в том 
числе:

доход от оказания работ, услуг

доход от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия_____________
иные субсидии, предоставляемые из 
бюджета _____________
прочие доходы
Выплаты по расходам всего, в том 
числе:
Выплаты персоналу всего, из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда ________________
прочие выплаты

100

120

130

150

160

200

210

211

266

120
130

150

150

150

20 203 400,00

0,00
20 203 400,00

0,00

20 203 400,00
13 942 200,00

13 921 200,00

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидия на выполнение муниц-го задания

16 735 400,00

16 735 400,00

16 735 400,00
13 612 200,00

13 591 200,00
21 000,00

в том числе

субвенция на обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошклоьного 

образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретения учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов)

11 839 800,00

11 839 800,00

11 839 800,00
11 664 400,00

11 653 900,00
10 500,00

субсидия на 
выполнения 

муниципального 
задания (включая 

расходы на 
содержание зданий 

оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из 
местных бюджетов)

4  895 600,00

4 895 600,00

4  895 600,00
1 947 800,00

в том числе

целевые субсиди! 
(субсидиина иные 

цели)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

0,00

поступление отокозания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности

3 468 000,00
0,00

3 468 000,00

3 468 000,00
330 000,00

от услуг, относящихся 
соотвествии с уставом 

учреждения к его 
основным видам 

деятельности, 
предоставление 

которых для физических 
и юридических лиц 
осуществляется за 

плату

2 918 000,00

2 918 000,00

2 918 000,00

от услуг, 
осуществляемых 

на платной 
основе

550 000,00
0,00

550 000,00

550 000,00
330 000,00

330 000,00

гранты, премии, 
добровольные 
пожертвований 
от физических и 

юридических 
лиц

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего, из них:
налог на землю и имущество 231

982 500,00
982 500,00

982 500,00
982 500,00

прочие налоги, сборы и иные платежи 232

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг________________ __________ _____
Поступление финансовых активов, 
всего, из них: 300

увеличение остатка средств 310
прочие поступления 320
Выбытия ф инансовых активов, всего, 
из них:
уменьшение остатка средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 500

5 278 700,00 2 140 700,00

982 500,00

175 400,00 1 965 300,00

0,00

0,00



Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 г. и плановый период иил и годов

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г № 44-ФЗ ”0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии 
июля 2011 г N 

работ, услуг от

с Федеральным 
223-Ф3 "О заку 

цельными вида& 
лиц”

законом от 18 
пках товаров, 
и юридических

на 2020 г. на 2021 г. 

1 -ый год 
планового 

периода

на 2022 г. 

2-ой год 
планового 

периода

на 2020 г. на 2021 г. 

1 -ый год 
планового 

периода

на 2022 г. 

2-ой год 
планового 

периода

на 2020 г. на 2021 г. 

1 -ый год 
планового 

периода

на 2022 г. 

1-ый год 
планового 

периода

очередной очередной
финансовый

год

очередной
финансовый

год
финансовый

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по
расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 5 355 500,00 5 278 700,00 5 278 700,00 2 217 500,00 2 140 700,00 2 140 700,00 3 138 000,00 3 138 000,00 3 138 000,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 2020 5 355 500,00 0,00 0,00 2 217 500,00 3 138 000,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 2021 0,00 5 278 700,00 0,00 2 140 700,00 3 138 000,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 2022 0,00 0,00 5 278 700,00 2 140 700,00 3 138 000,00

..... Iаолица ^
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель бюджетного учреждения ______________________________  _________С.В Кузихина____
(подпись) (расшифровка подписи)

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник ф инансово-эконом ической службы _________ _____________________ ______ М Н. Максименко
(расшифровка подписи)

Ведущ ий экономист ______________________________  __________ Н.В.Бойко______
(подпись) (расшифровка подписи)



Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета города Батайска на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ).

город Батайск

25 декабря 2019 г. № 5 .5  дс

Управление образования города Батайска, которому как получателю средств 
бюджета города Батайска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице начальника Управления образования 
Берлим Людмилы Ивановны, действующего на основании Положения, утвержденного 
Решением Батайской городской Думы от 11.03.2015 г № 42 с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 5 (далее -  Учреждение) в лице заведующего Кузихиной Светланы 
Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления 
образования от 11.12.2014 г. № 1071 с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 
бюджета города Батайска в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов Учреждению 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). № 27 от «25» декабря 2019 года (Субсидия, 
муниципального задания).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.

2.1.Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), установленных в муниципальном задании.
2.2.Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее — коды БК), в следующем размере:
в 2020 году 10 600 000,00 (десять миллионов шестьсот тысяч ) рублей -  по коду БК 907 07 01 
0210072460 611;
в 2020 году 3 989 900,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) 
рублей -  по коду БК 907 07 01 0210000590 611;
в 2020 году 982 500,00 (девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей -  по коду БК 907 
07 01 0210009090 611;
в 2021 году 11 160 700,00 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот ) рублей -  
по коду БК 907 07 01 0210072460 611;



в 2021 году 3 913 100,00 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто) рублей -  по коду БК 
907 07 010210000590 611;
в 2021 году 982 500,00 (девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей -  по коду БК 907 
07 01 0210009090 611;
в 2022 году 11 839 800,00 (одиннадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч 
восемьсот ) рублей -  по коду БК 907 07 01 0210072460 611;
в 2022 году 3 913 100,00 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто) рублей -  по к о л у  
БК 907 07 01 0210000590 611;
в 2022 году 982 500,00 (девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей -  по коду БК 907 
07 01 0210009090 611;

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

III. Порядок перечисления Субсидии.

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется :

3.1.1.на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства по 
Ростовской области и отделении №1 Управления Федерального казначейства по Ростовской 
области.

3.1.2. на счет, открытый Учреждению в отделении №1 Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области.

IV. Взаимодействие сторон.

4.1 .Учредитель обязуется:
4.1.1.обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 
Соглашения;
4.1.2.размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан 
размер Субсидии, указанный в пункте 2.23 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих 
дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе
VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;.
4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в 
порядке, предусмотренном муниципальным заданием и соблюдением Учреждением условий, 
установленных настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению
решение по результатам их рассмотрения не позднее 3 рабочих дней после получения 
предложений;



4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.3, 4.1 настоящего Соглашения, в течение _ _  дней 
со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, 
характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;
4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной 
бюджет на 1 января 2020 г, составленный по форме согласно приложения № 2 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до 10 
января 2020 года;
4.1.8.принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в областной 
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г, в 
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего соглашения, в срок, указанный 
в пункте 4.3.2. настоящего Соглашения:
4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, настоящим Соглашением;
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;
4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения
изменения в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам 
(отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных 
правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации);
4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением;
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 3 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и 
документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4. 
настоящего Соглашения;
4.3.2 осуществлять в срок до 10 января 2020 г. возврат средств Субсидии, подлежащих 
возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г., в размере, указанном в расчете, 
представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  план финансово-хозяйственной



деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом 
Управления образования города Батайска от 24.12.2018 № 927;
4.3.4. представлять Учредителю:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по 
форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания;
4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, предусмотренной для отчета о 
выполнении муниципального задания;
4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением;
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019 г остаток Субсидии на осуществление в 2020 г. 
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, 
подлежащих возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего 
Соглашения;
4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

V. Ответственность сторон.

5.1.В случае неиспользования или ненадлежащего использования своих обязательств по 
настоящему Соглашению Сторон несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VI. Заключительные положения.

6.1. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в 
нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем 
показателям, характеризующим неоказанные муниципальные услуги (невыполненные 
работы), подлежат перечислению Учреждением в областной бюджет в установленном 
порядке.

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 соглашения споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.3. Настоящее Соглашения 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.Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде



соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
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 следующим(ми) способом(ми);
6.6.1. путем исполнения государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
6.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.7. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизите Сторон.

Учредитель
Управление образования 
города Батайска 
Место нахождения: 
г.Батайск, пл.Ленина,3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6141013317 
БИК 046015001 
КПП 614101001 
ОКОПФ 75404 
ОКПО 02114311 
ОКВЭД 84.11.3

Учреждение 
МБ ДОУ № 5

Место нахождения: 
г.Батайск, ул.Луначарского, 165 
Банковские реквизиты:
ИНН 6141018058 
БИК 046015001 
КПП 614101001 
ОКОПФ 75403



"О порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

График перечисления Субсидий

Наименование Учредителя: Управление образования города Батайска 

Наименование Учреждения : МБ ДОУ № 5

№
№

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам областного 

бюджета на предоставление Субсидии) Сроки перечисления

Сумма, подле 
перечислению

жащая
рублей

п/п
код главы

раздел,
подразде

л

целевая
статья

вид
расходов

всего в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 907 07 01 0210072460 611 до 31 января 2020 г 900 000,00

2 907 07 01 0210072460 611 до 28 февраля 2020 г 883 300,00

3 907 07 01 0210072460 611 до 31 марта 2020 г 883 300,00

4 907 07 01 0210072460 611 до 30 апреля 2020 г 883 300,00

5 907 07 01 0210072460 611 до 29 мая 2020 г 883 300,00

6 907 07 01 0210072460 611 до 30 июня 2020 г 883 300,00

7 907 07 01 0210072460 611 до 31 июля 2020 г 883 300,00

8 907 07 01 0210072460 611 до 31 августа 2020 г 883 300,00

9 907 07 01 0210072460 611 до 30 сентября 2020 г 883 400,00

10 907 07 01 0210072460 611 до 30 октября 2020 г 883 400,00

11 907 07 01 0210072460 611 до 30 ноября 2020 г 883 400,00

12 907 07 01 0210072460 611 до 31 декабря 2020 г 866 700,00
ИТОГО: 10 600 000,00

1 907 07 01 0210000590 611 до 31 января 2020 г 332 500,00

2 907 07 01 0210000590 611 до 28 февраля 2020 г 332 500,00

3 907 07 01 0210000590 611 до 31 марта 2020 г 332 500,00

4 907 07 01 0210000590 611 до 30 апреля 2020 г 332 500,00

5 907 07 01 0210000590 611 до 29 мая 2020 г 332 500,00

6 907 07 01 0210000590 611 до 30 июня 2020 г 332 400,00

7 907 07 01 0210000590 611 до 31 июля 2020 г 332 500,00

8 907 07 01 0210000590 611 до 31 августа 2020 г 332 500,00

9 907 07 01 0210000590 611 до 30 сентября 2020 г 332 500,00

10 907 07 01 0210000590 611 до 30 октября 2020 г 332 500,00

11 907 07 01 0210000590 611 до 30 ноября 2020 г 332 500,00

12 907 07 01 0210000590 611 до 31 декабря 2020 г 332 500,00
ИТОГО: 3 989 900,00

1 907 07 01 0210009090 611 до 31 января 2020 г

2 907 07 01 0210009090 611 до 28 февраля 2020 г 245 700,00

3 907 07 01 0210009090 611 до 31 марта 2020 г

4 907 07 01 0210009090 611 до 30 апреля 2020 г 245 600,00

5 907 07 01 0210009090 611 до 29 мая 2020 г

6 907 07 01 0210009090 611 до 30 июня 2020 г

7 907 07 01 0210009090 611 до 31 июля 2020 г 245 600,00

8 907 07 01 0210009090 611 до 31 августа 2020 г

9 907 07 01 0210009090 611 до 30 сентября 2020 г

10 907 07 01 0210009090 611 до 30 октября 2020 г 245 600,00

11 907 07 01 0210009090 611 до 30 ноября 2020 г

12 907 07 01 0210009090 611 до 31 декабря 2020 г

ИТОГО 982 500,00

ВСЕГО: 15 572 400,00

1 907 07 01 0210072460 611 до 31 декабря 2021 г 11 160 700,00

2 907 07 01 0210000590 611 до 31 декабря 2021 г 3 913 100,00

3 907 07 01 0210009090 611 до 31 декабря 2021 г 982 500,00

ВСЕГО: 16 056 300,00

1 907 07 01 0210072460 611 до 30 декабря 2022 г 11 839 800,00

2 907 07 01 0210000590 611 до 30 декабря 2022 г 3 913 100,00

3 907 07 01 0210009090 611 до 30 декабря 2022 г 982 500,00

ВСЕГО: 16 735 400,00



о доведении бюджетных ассигнований росписи расходов МБ ДОУ № 5 на 2020 год и плановый период 2021 -
2022 годов

Основание: Решение Батайской городской Думы № 30 от 18.12.2019 г.
______________________________(тыс.руб.)

С ум м а 
изм енений на п лан овы й  период

Б ю дж етная классиф икация текущ ий 
ф инан совы й год 

( + , - )
2021 г. 2022 г.

1 2 3 4

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования"(Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) 
(0210000590)

3 989,9 3 913,1 3 913,1

907 07 01 0210000590 611
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования»(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
оаботУ) (0210009090)

982,5 982,5 982,5

907 07 01 0210009090 611

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования»(Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)) (0210072460 )

10 600,0 11 160,7 11 839,8

907 07 01 0210072460 611

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования»(Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели) ( 0210034550 )

907 07 01 0210034550 612

ВСЕГО: 15 572,4 16 056,3 16 735,4

Начальник Управления образования 
города Батайска


