
СОГЛАШЕНИЕ № 1/51
о предоставлении субсидии из бюджета города муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работы)

г. Тобольск «11» января 2021 г.

Департамент по образованию Администрации города Тобольска, которому как получателю 
средств бюджета города доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице директора департамента по образованию Администрации города Тобольска 
Белышевой Натальи Владиславовны, действующего на основании Положения о департаменте, с одной 
стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51» г. Тобольска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Олюниной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.2015 г. № 640 (в ред. от 28.12.2020 г.), Положением о порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Тобольска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 
распоряжением администрации от 28.09.2015 г. № 1780 (далее - Положение), Законом Тюменской области 
от 04.12.2020 г. № 99 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
решением Тобольской городской Думы от 30.11.2020 г. № 53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города в 

2021 году/2022 - 2023 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от «31» декабря 2020 г., являющегося приложением 
№ 25 к приказу департамента по образованию Администрации города Тобольска от 31.12.2020 г. № 331-П 
«Об утверждении муниципальных заданий на 2021 год» (далее - Субсидия, муниципальное задание).

2. 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 бюджета города по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:
в 2021 году 78 862 000,00 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей - по
коду БК:

031 0701 7400119250 621 36 535 000,00;

031 0701 7400170310 621 12 977 000,00;

031 0701 7400471969 621 29 350 000,00.
в 2022 году 79 123 000,00 (Семьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи) рублей - по коду БК:

031 0701 7400119250 621 36 535 000,00;

031 0701 7400170310 621 13 238 000,00;

031 0701 7400471969 621 29 350 000,00.
в 2023 году 79 394 000,00 (Семьдесят девять миллионов триста девяносто четыре тысячи) рублей - по
коду БК:

031 0701 7400119250 621 36 535 000,00;

031 0701 7400170310 621 13 509 000,00;

031 0701 7400471969 621 29 350 000,00.
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, определенных в соответствии с Положением.



3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в Департаменте 

финансов Администрации города Тобольска, в соответствии с Положением.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 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 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 7 
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 
Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. 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 30 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 15 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 бюджет города на 
«01» января 2022 г., составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «30» января 2022 г.;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет города 
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на «01» января 2022 г., в соответствии с расчетом, 
указанным в пункте 4.1.7. настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2. настоящего 
Соглашения.

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 изменений 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); нормативно правовых актов Тюменской области и органов местного самоуправления;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.2.3.1. не предоставлять Субсидию в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества.

4.3. Учреждение обязуется:



4.3.1. предоставлять в течение 10 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 «15» февраля 2022 г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет города на «01» января 2022 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 Комитета по образованию администрации города 
Тобольска от 20.11.2019 г. № 200-П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Комитету по 
образованию администрации города Тобольска»;

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по форме, 

предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в 
срок до «01» декабря 2021 г.;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению № 2 к 
Положению, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.3.5.1. качественно предоставлять муниципальные услуги, предусмотренные муниципальным 
заданием, на бесплатной основе, с обеспечением положительных результатов в интеллектуальном, 
эмоциональном и социальном развитии ребенка в соответствии с федеральными государственными 
требованиями;

4.3.5.2. заключать договоры на оказание муниципальных услуг с родителями (законными 
представителями) обучающихся;

4.3.5.3. самостоятельно заключать договоры с организациями на оказание коммунальных услуг, на 
текущее содержание и ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;

4.3.5.4. самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовывать питание в Учреждении в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.5.5. не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет Субсидии, если Учреждением 
осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг частично за плату.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять неиспользованный в 2020 г. остаток Субсидии на осуществление в 2021 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.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием природных явлений (в том числе 
актированные дни), действий внешних факторов (в том числе отсутствие детей по болезни, отсутствие детей 
по уважительным причинам, отпускам родителей, подтвержденными документально) и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные 
последствия которых они не имеют возможности.

6. Заключительные положения
6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем 

основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению Учреждением в бюджет города в установленном порядке.

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 
Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, 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. В случае прекращения существования одной из Сторон, реорганизации, ее права, обязанности и 
ответственность по настоящему Соглашению переходят к ее правопреемникам.

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

6.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, стороны будут 
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

7. Адреса и реквизиты сторон

«УЧРЕДИТЕЛЬ»
Департамент по образованию Администрации 
города Тобольска
ОГРН 1027201296011 ОКТМО 71710000

Юридический адрес: 626152, Российская
Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 
улица Семена Ремезова, №27 
ИНН 7206008870, КПП 720601001 
ДФ города Тобольска (Департамент по 
образованию города Тобольска),
Отделение Тюмень Банка России//УФК по
Тюменской области г.Тюмень
Счет № 03231643717100006700
БИК ТОФК 017102101
ЕКС ТОФК 40102810945370000060

«УЧРЕЖДЕНИЕ»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51» г. Тобольска
о г р н  октмо ^
Юридический адрес: 7Л З/ЗА З Р . ^
А Ш И  : /  7<?Л?/Г6СГ

инн кпп

' * . -Л  - - -

р/с ______________
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Приложение № 1 
к Соглашению 

от "11" января 2021г. N 1/51

График перечисления Субсидии на 2021 год

Наименование Учредителя: департамент по образованию Администрации города Тобольска

Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида№ 51» г. Тобольска

№

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

Субсидии)
Сроки перечисления 

Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код главы раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов Всего

В т.ч.,в связи с 
реализацией 
нормативных 

правовых актов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 031 0701 7400119250 621 до 31 января 2021г. 2 907 000,00
2 031 0701 7400170310 621 до 31 января 2021г. 1 875 000,00
3 031 0701 7400471969 621 до 31 января 2021г. 2 408 000,00
4 031 0701 7400119250 621 до 28 февраля 2021г. 2 800 000,00
5 031 0701 7400170310 621 до 28 февраля 2021г. 1 308 000,00
6 031 0701 7400471969 621 до 28 февраля 2021г. 2 308 000,00
7 031 0701 7400119250 621 до 31 марта 2021г. 2 835 000,00
8 031 0701 7400170310 621 до 31 марта 2021г. 1 037 000,00
9 031 0701 7400471969 621 до 31 марта 2021г. 2 308 000,00
10 031 0701 7400119250 621 до 30 апреля 2021г. 2 835 000,00
11 031 0701 7400170310 621 до 30 апреля 2021г. 1 011 000,00
12 031 0701 7400471969 621 до 30 апреля 2021г. 2 608 000,00
13 031 0701 7400119250 621 до 31 мая 2021г. 3 050 000,00
14 031 0701 7400170310 621 до 31 мая 2021г. 1111 000,00
15 031 0701 7400471969 621 до 31 мая 2021г. 2 608 000,00
16 031 0701 7400119250 621 до 30 июня 2021г. 3 552 000,00
17 031 0701 7400170310 621 до 30 июня 2021г. 1 011 000,00
18 031 0701 7400471969 621 до 30 июня 2021г. 2 608 000,00
19 031 0701 7400119250 621 до 31 июля 2021 г. 3 676 000,00
20 031 0701 7400170310 621 до 31 июля 2021г. 780 000,00
21 031 0701 7400471969 621 до 31 июля 2021г. 2 608 000,00
22 031 0701 7400119250 621 до 31 августа 2021г. 3 676 000,00
23 031 0701 7400170310 621 до 31 августа 2021 г. 775 000,00
24 031 0701 7400471969 621 до 31 августа 2021г. 2 508 000,00
25 031 0701 7400119250 621 до 30 сентября 2021г. 2 835 000,00
26 031 0701 7400170310 621 до 30 сентября 2021г. 874 000,00
27 031 0701 7400471969 621 до 30 сентября 2021г. 2 420 000,00
28 031 0701 7400119250 621 до 31 октября 2021г. 2 735 000,00
29 031 0701 7400170310 621 до 31 октября 2021г. 1 196 000,00
30 031 0701 7400471969 621 до 31 октября 2021г. 2 407 000,00
31 031 0701 7400119250 621 до 30 ноября 2021г. 2 824 000,00
32 031 0701 7400170310 621 до 30 ноября 2021г. 1 076 000,00
33 031 0701 7400471969 621 до 30 ноября 2021г. 2 407 000,00
34 031 0701 7400119250 621 до 30 декабря 2021 г. 2 810 000,00
35 031 0701 7400170310 621 до 30 декабря 2021г. 923 000,00
36 031 0701 7400471969 621 до 30 декабря 2021г. 2 152 000,00

Итого по 
КБК

031 0701 7400119250 621
X

36 535 000,00
031 0701 7400170310 621 12 977 000,00
031 0701 7400471969 621 29 350 000,00

Всего: 78 862 000,00

ЯП



Приложение № 2 
к Соглашению

от «11» января 2021 г. № 1/51

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города 

на «___» ______________ 20___ г. <1>,

Наименование Учредителя: департамент по образованию Администрации города Тобольска
Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 51» г. Тобольска

N
п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 
не оказанных муниципальных услуг и 

невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 

показателя, 
характеризую щ 

его объем 
муниципально 
й услуги или 

работы, рублей 
<4>

Объем 
остатка 

Субсидии, 
подлежащий 

возврату в 
бюджет, 

рублей <5>

уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

наименова 
ние <2>

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(работы)

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(выполнения 
работы)

наимен
ование

<2>

единица
измерения

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение
<3>

наимен
ование

<2>

код
по

ОКЕИ
<2>

(наименов
ание

показателя
) <2>

(наимено 
вание 

показате 
ля) <2>

(наимено 
вание 

показате 
ля) <2>

(наименов
ание

показателя
) <2>

(наимено
вание

показате
ля) <2>

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

Государственные услуги

Работы



итого

Руководитель
(уполномоченное лицо)______________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ г.
<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием.
<3> Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципального задания, представляемого в соответствии с 

пунктом 4.3.5.2 Соглашения.
<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.



Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад Департамент финансов
комбинированного вида № 51» г. Тобольска Администрации города Тобольска

(наименование бюджетного/автономного учреждения) (наименование структурного (территориального отделения)

ОТ № от №

Расшифровка
к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии

Соглашение от: 11.01.2021г. № 1/51 Срок действия: 01.01.2021 - 31,12.2021гг

Учредитель
Учреждение

Департамент по образованию Администрации города Тобольска 
МАДОУ «Детский сад № 51» г. Тобольска

ИНН/КПП: 7206036934/720601001______________________________

Лицевой счет АС30031А0037ДС51_________________________________
Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание Департамент финансов Администрации города Тобольска
Дата подписания соглашения 11.01.2021г.________________________________________

Нормативно-правовой акт Решение Тобольской городской думы от 30.11.2020г. №53

Основание для внесения изменений __________________________________________________

Общая сумма соглашения: 237 379 000,00 руб., в т.ч., на текущий год: 

78 862 000,00 руб.___________________

Наименование показателей Бю джетное обязательство

Б ю джето получатель
Департамент по образованию 
Администрации города Тобольска

Код цели

Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, ДопФК, 
ДопЭК, ДопКР) 031 ;0701 ;7400119250;621 ;02224;00000;034

Расходное обязательство 04-3403

Код субсидии 50400;1;224

Учетный номер бюджетного обязательства

Сумма бюджетного обязательства на текущий год в рублях: 36 535 000
График оплаты:
I квартал 8 542 0000
Январь 2 907 000
Февраль 2 800 000
Март 2 835 000
II квартал 9 437 000
Апрель 2 835 000
Май 3 050 000
Июнь 3 552 000
III квартал 10 187 000
Июль 3 676 000
Август 3 676 000
Сентябрь 2 835 000
IV  квартал 8 369 000
Октябрь 2 735 000
Ноябрь 2 824 000
Декабрь 2 810 000



Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, ДопФК, 
ДопЭК, ДопКР) 031 ;0701 ;7400471969;621 ;00000;00000;034
Расходное обязательство 04-2522

Код субсидии 50400;1 ;000

Учетный номер бюджетного обязательства

Сумма бюджетного обязательства на текущий год в рублях: 29 350 000

График оплаты:

1 квартал 7 024 000

Январь 2 408 000

Февраль 2 308 000

Март 2 308 000

II квартал 7 824 000

Апрель 2 608 000

Май 2 608 000

Июнь 2 608 000

III квартал 7 536 000

Июль 2 608 000

Август 2 508 000

Сентябрь 2 420 000
IV квартал 6 966 000

Октябрь 2 407 000

Ноябрь 2 407 000

Декабрь 2 152 000
Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, ДопФК, 
ДопЭК, ДопКР) 031 ;0701 ;740070310;621 ;00000;00000;034

Расходное обязательство 04-2522

Код субсидии 50400;1;000

Учетный номер бюджетного обязательства

Сумма бюджетного обязательства на текущий год в рублях: 12 977 000

Г рафик оплаты:

1 квартал 4 220 000

Январь 1 875 000
Февраль 1 308 000

Март 1 037 000
II квартал 3 133 000

Апрель 1 011 000
Май 1 111 000
Июнь 1 011 000
III квартал 2 429 000

Июль 780 000
Август 775 000
Сентябрь 874 000
IV квартал 3 195 000

Октябрь 1 196 000
Ноябрь 1 076 000
Декабрь 923 000

С. А. Олюнина 

Л.Р. Казанцева


