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Соглашение № 01/21.0020 о порядке и условиях предоставления субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетным и 

автономным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Ханты-Мансийск 28 декабря 2020 г.

        ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  -  ЮГРЫ,  именуемый  в  дальнейшем
"Учредитель",  в  лице  Директора  Дренина  Алексея  Анатольевича,  действующего(ей)
на  основании  Положения  о  Департаменте,  утвержденного  постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 01.12.2017 № 486-
п   с  одной  стороны  и  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  -  ЮГРЫ
"СОВЕТСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ",  именуемое  в  дальнейшем
"Учреждение",  в  лице  Директора  Болдыревой  Надежды  Николаевны
действующего(ей)  на  основании  Устава  с  другой  стороны,  далее  именуемые
"Стороны",  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного
кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 25 сентября 2020 № 426-п "О предоставлении субсидий
из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  бюджетным  и
автономным учреждениям Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры на  иные
цели, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры",  приказом  Учредителя  (далее  -  Порядок)
приказом  Департамента  образования  и  молодежной  политики  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  от  02.12.2020  №17-нп  "Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  из  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры субсидий на  иные цели государственным бюджетным и
автономным  учреждениям,  в  отношении  которых  Департамент  образования  и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет
функции  и  полномочия  учредителя",  заключили  настоящее  Соглашение  о
предоставлении  субсидии  из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры  Учреждению  на  иные  цели,  не  связанные  с  финансовым  обеспечением
выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнения работ) (далее - Субсидия).

 
1. Предмет Соглашения 

        1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем
из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  Учреждению  в
2021-2023 годах Субсидии в целях: 
        1.1.1.  Субсидия  в  целях  выплаты  стипендии  обучающимся  (студентам,
ординаторам, аспирантам и докторантам) и другие формы материальной поддержки.

 
2. Порядок, условия предоставления и перечисления Субсидии 

        2.1.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  цели(ей)
(направления(ий) расходования), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
        2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в общем размере: 
        в  2021  году  19 867 400  (девятнадцать  миллионов  восемьсот  шестьдесят  семь
тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
        в  2022  году  20 386 100  (двадцать  миллионов  триста  восемьдесят  шесть  тысяч
сто) рублей 00 копеек;
        в  2023  году  20 386 100  (двадцать  миллионов  триста  восемьдесят  шесть  тысяч
сто) рублей 00 копеек.
        2.2.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как
получателю  средств  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  по
кодам  бюджетной  классификации  (далее  -  коды  БК)  с  указанием  кодов
дополнительной классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа  -  Югры  (мероприятия,  типа  средств)  по  форме  согласно  приложению  1  к



2

настоящему  Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения, в следующем размере:
        в  2021  году  19 867 400  (девятнадцать  миллионов  восемьсот  шестьдесят  семь
тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
        в  2022  году  20 386 100  (двадцать  миллионов  триста  восемьдесят  шесть  тысяч
сто) рублей 00 копеек;
        в  2023  году  20 386 100  (двадцать  миллионов  триста  восемьдесят  шесть  тысяч
сто) рублей 00 копеек.
        2.3. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком.
        2.4.  Объем  Субсидии  рассчитывается  Учредителем  путем  сложения  объемов
расходов  на  реализацию  каждого  направления  расходования  Субсидии  в
соответствии  с  законом  и  (или)  иным  нормативным  правовым  актом  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  устанавливающим  соответствующее
расходное обязательство.
        2.5.  Перечисление  Субсидии  осуществляется  на  лицевой  счет  Учреждения  №
230328410,  открытый  в  Департаменте  финансов  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры  ежедневно  в  размере  потребности,  определяемой  на  основе
платежных поручений, сформированных Учреждением, путем списания необходимых
денежных средств с лицевого счета Учредителя, открытого в Департаменте финансов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

 
3. Взаимодействие Сторон 

        3.1. Учредитель обязуется:
        3.1.1.  Обеспечить  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель(и)
(направление(я) расходования), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
        3.1.2.  Обеспечить  перечисление  Субсидии  Учреждению  на  лицевой  счет,
указанный в пункте 2.5 настоящего Соглашения.
        3.1.3.  Утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,
предоставляемыми  Учреждением  на  2021г.  (далее  -  Сведения)  по  форме,
утвержденной  приказом  Департамента  финансов  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней
со  дня  получения  документов  от  Учреждения  в  соответствии  с  подпунктом  3.3.1
пункта 3.3 настоящего Соглашения.
        3.1.4.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)
(направления(й)  расходования)  и  условий предоставления Субсидии,  установленных
Порядком и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих
мероприятий:
        3.1.4.1. Проведения плановых и внеплановых проверок:
        3.1.4.1.1.  По  месту  нахождения  Учредителя  на  основании  документов,
представленных  по  его  запросу  Учреждением  в  соответствии  с  подпунктом  3.3.3
пункта 3.3 настоящего Соглашения.
        3.1.4.1.2.  По  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и
фактическому  изучению  операций  с  использованием  средств  Субсидии,
произведенных Учреждением.
        3.1.4.2.  Приостановления  предоставления  Субсидии  в  случае  установления  по
итогам  проверки(ок),  указанной(ых)  в  подпункте  3.1.4.1  пункта  3.1  настоящего
Соглашения,  факта(ов)  нарушений  цели(ей)  (направления(й)  расходования)  и
условий,  определенных  Порядком  и  настоящим  Соглашением  или  получения  от
органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  нарушении  цели(ей)
(направления(ий) расходования) и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком  и  настоящим  Соглашением,  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным уведомлением Учреждения не  позднее 10 рабочего(их)  дня(ей)  после
принятия решения о приостановлении.
        3.1.4.3.  Направления  требования  Учреждению  о  возврате  в  бюджет  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в
случае  неустранения  нарушений,  указанных  в  подпункте  3.1.4.2  пункта  3.1
настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном уведомлении;
        3.1.5.  Рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с подпунктами 3.4.1 - 3.4.2
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пункта 3.4 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).
        3.1.6.  Направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
обращения  Учреждения  в  соответствии  с  подпунктом  3.4.4  пункта  3.4  настоящего
Соглашения.
        3.2. Учредитель вправе:
        3.2.1.  Запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)  (направления(ий)
расходования)  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком  и
настоящим Соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3.1.4  пункта  3.1  настоящего
Соглашения.
        3.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том
числе изменения размера Субсидии в случае:
        3.2.2.1.  Предоставления  информации  и  предложений  Учреждения  в
соответствии  с  подпунктом  3.4.2  пункта  3.4  настоящего  Соглашения,  включая
изменение  размера  Субсидии  при  наличии  неиспользованных  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего  Соглашения,  или  при
предоставлении  Учреждением  информации,  содержащей  финансово-экономическое
обоснование данных изменений;
        3.2.2.2. Внесения изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры,  устанавливающие  расходные  обязательства  по
предоставлению Субсидий;
        3.2.2.3.  Внесения  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры  на  текущий  финансовый  год  в  части
изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового
обеспечения Субсидии;
        3.2.2.4.  Изменения  показателей,  характеризующих  объем  осуществляемых
мероприятий, на реализацию которых предоставляется Субсидия;
        3.2.2.5.  Выявления  невозможности  осуществления  Учреждением  расходов  на
цель(и) (направление(я) расходования) в полном объеме.
        3.2.3.  Принимать  в  установленном порядке  решение о  наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021
году  на  цель(и)  (направление(я)  расходования),  указанную(ые)  в  пункте  1.1
настоящего  Соглашения,  не  позднее  10  рабочих  дней  после  получения  от
Учреждения  следующих  документов,  обосновывающих  потребность  в  направлении
остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения и
приложении № 1 к настоящему Соглашению:
        3.2.3.1.  Письмо  о  потребности  Учреждения  в  направлении  в  2022  году  остатка
Субсидии,  не  использованного  в  2021  году  с  приложением  подтверждающих
документов. 
        3.3. Учреждение обязуется:
        3.3.1. Направлять Учредителю на утверждение:
        3.3.1.1.  Сведения  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего
Соглашения.
        3.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со
дня  получения  от  Учредителя  информации  о  принятом  решении  об  изменении
размера Субсидии.
        3.3.2.  Использовать  Субсидию  для  достижения  цели(ей)  (направления(ий)
расходования), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с
условиями  предоставления  Субсидии,  установленными  Порядком  и  настоящим
Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях.
        3.3.3.  Представлять  по  запросу  Учредителя  информацию  и  документы,
необходимые для осуществления контроля в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта
3.2  настоящего  Соглашения,  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  получения
указанного запроса.
        3.3.4.  Представлять  Учредителю  не  позднее  10  рабочих  дней,  следующих  за
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
        3.3.4.1.  Отчет  о  расходах  Учреждения,  источником  финансового  обеспечения
которых  является  Субсидия,  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №2  к
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настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
        3.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки факт(ы) нарушения цели(ей)
(направление(я)  расходования)  и  условий  предоставления  Субсидии,  определенных
Порядком  и  настоящим  Соглашением,  проведенной  Учредителем  или  по
информации,  полученной  от  органа  государственного  финансового  контроля,
включая возврат Субсидии или ее части в  бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, использованную Учреждением не по целевому назначению в течение
10 рабочих дней со дня получения требования Учредителя о возврате;
        3.3.6.  По  решению  Учредителя  возвратить  Субсидию  или  ее  часть  в  бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случае, если фактические расходы
на  предусмотренную(ые)  пунктом  1.1  настоящего  Соглашения  цель(и)
(направление(я) расходования) не могут быть произведены в полном объеме.
        3.3.7.  Возвращать  в  доход  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры  неиспользованный  по  состоянию  на  1  января  очередного  финансового  года
остаток  суммы  Субсидии,  который  не  отражен  в  Сведениях,  в  порядке  и  сроки,
установленные  Департаментом  финансов  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры.
        3.4. Учреждение вправе:
        3.4.1. Представлять Учредителю документы, указанные в подпункте 3.2.3 пункта
3.2  настоящего  Соглашения,  не  позднее  10  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным
финансовым годом.
        3.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение,  в  том  числе  в  случае  выявления  необходимости  изменения  размера
Субсидии  с  приложением  информации,  содержащей  финансово-экономическое
обоснование данного изменения.
        3.4.3.  Направлять  в  2022  году  неиспользованный  остаток  Субсидии  в
соответствии с настоящим Соглашением (при наличии),  на осуществление выплат в
соответствии  с  целью(ями)  (направлением(ями)  расходования),  указанной(ыми)  в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в
подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Соглашения.
        3.4.4.  Обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с
исполнением настоящего Соглашения.

 
4. Ответственность Сторон 

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

 
5. Заключительные положения 

        5.1.  Расторжение  настоящего  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем
порядке возможно в случаях:
        5.1.1.  Прекращения  деятельности  Учреждения  при  реорганизации  или
ликвидации; 
        5.1.2.  Нарушения  Учреждением  цели  (ей)  (направления(ий)  расходования)  и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком  и  настоящим
Соглашением.
        5.2.  Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  Сторон,  за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 5.1
настоящего  Соглашения,  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения,
являющегося его неотъемлемой частью.
        5.3. 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 недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
        5.4.  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
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действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.
        5.5.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  подпункта  3.2.2  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется
по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
        5.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
        5.6.1. Путем использования ГИС «Региональный электронный бюджет Югры»;
        5.6.2.  Заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации
представителю другой Стороны.
        5.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
        5.7.1.  Электронного  документа  в   ГИС  «Региональный  электронный  бюджет
Югры»  и  подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями
лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон  настоящего
Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
ДЕПОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ 
ЮГРЫ

БУ "СОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ "СОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ОГРН: 1028600515900 ОГРН: 1038600300705
ОКТМО: 71871000001 ОКТМО: 71824104001
Место нахождения: Место нахождения:
628012, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ, ГОРОД ХАНТЫ-
МАНСИЙСК, УЛИЦА ЧЕХОВА, -, 12, -

628240, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ, СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН, ГОРОД СОВЕТСКИЙ, УЛИЦА 
МАКАРЕНКО, 1

ИНН/КПП: 8601009482/860101001 ИНН/КПП: 8615010128/861501001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ-
МАНСИЙСК//УФК ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ - ЮГРЕ

Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ-
МАНСИЙСК//УФК ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ - ЮГРЕ

БИК 007162163 БИК 007162163
Единый казначейский счет: 
40102810245370000007

Единый казначейский счет: 
40102810245370000007

Казначейский счет 
03221643718000008700

Казначейский счет 
03224643718000008700

Л/с: 230025423 Л/с: 230328410
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7. Подписи Сторон
ДЕПОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ 
ЮГРЫ

БУ "СОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Директор Директор

_____________  А. А. Дренин
                      (подпись)

_____________  Н. Н. Болдырева
                      (подпись)

  Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Дренин Алексей Анатольевич
Действует с: 03.11.2020 12:10:01
Действует по: 03.11.2021 12:20:01
Серийный номер: 
0150da780068acdf9e407ceeda509d3bda

Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Болдырева Надежда Николаевна
Действует с: 30.10.2020 08:56:39
Действует по: 30.01.2022 08:56:39
Серийный номер: 30eb3704abf188699a7
be904a7eef5cbd243fdca



Приложение № 1
к Соглашению № 01/21.0020 о порядке и условиях 

предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетным и автономным 

учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 28.12.2020

Перечень субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/
п

Наименование цели(ей) (направления(ий) 
расходования) Субсидии

Код бюджетной классификации Код по дополнительной 
классификации

Сумма (руб.)

код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

автономного 
округа

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

мероприятия типа средств на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Субсидия в целях выплаты стипендии 
обучающимся (студентам, ординаторам, 
аспирантам и докторантам) и другие формы 
материальной поддержки

230 0704 0250271140 612 522702 010000 19 867 400,
00

20 386 100,
00

20 386 100,
00

Итого 19 867 400,
00

20 386 100,
00

20 386 100,
00



Руководитель Учредителя
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

  Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Дренин Алексей Анатольевич
Действует с: 03.11.2020 12:10:01
Действует по: 03.11.2021 12:20:01
Серийный номер: 
0150da780068acdf9e407ceeda509d3bda

Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Сумкин Владислав Алексеевич
Действует с: 28.04.2020 09:18:17
Действует по: 28.07.2021 09:18:17
Серийный номер: 7213e9549dcb32b67a
23bc595be74fd5921e6a14



Приложение № 2
к Соглашению № 01/21.0020 о порядке и условиях 

предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетным и автономным 

учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 28.12.2020

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на "___" ____________ 20__ г.

Наименование Учредителя _____________________________
Наименование Учреждения _____________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
цели(ей) 

(направления 
(ий) 

расходования) 
Субсидии

Код бюджетной классификации Код по дополнительной 
классификации

Остаток Субсидии на 
начало текущего 
финансового года

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода

код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

автономного 
округа

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

мероприятия типа 
средств

всего из них 
разрешенный 

к 
использованию

  Всего в том числе:

требуется в 
направлении 
на те же цели

подлежит 
возврату

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

 

 

 

Руководитель учреждения или 
уполномоченное лицо

_________________ _________________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.


