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Соглашение о предоставлении из бюджета Брянской области субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Брянск

«3» июня 2020 г. № 20-2020-03255

      ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю  средств  бюджета  Брянской  области  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице  Директора
департамента образования и науки Брянской области Егоровой Елены Валерьевны, действующего
на  основании  Распоряжения  Правительства  Брянской  области  от  30.05.2016  N  181-рп  (ред.  от
09.12.2019)  «О  переходе  на  электронный  юридически  значимый  документооборот  при
подписании  соглашений  о  предоставлении  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  областному  бюджету  Брянской  области»,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБРАБОТКИ  ИНФОРМАЦИИ",  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  Директора
Мисниковой  Екатерины  Евгеньевны,  действующего  на  основании  приказа  департамента
образования и науки Брянской области от 20.09.2013 г. № 87-К "О назначении Мисниковой Е.Е.",
далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Порядком  определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий  на  иные  цели
государственным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  Брянской  области,  утвержденным
Постановлением Правительства  Брянской  области  от  30.06.2014  г.  №  271-п  (далее  –  Субсидия,
Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета  Брянской
области  в  2020  году/2021  -  2022  годах  Субсидии  на  внедрение  целевой  модели  цифровой
образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  цели  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения.

      2.2. Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  бюджета  Брянской  области  по
кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  (далее  –  коды  БК),  по
аналитическому коду Субсидии 20-52100-00000-00000, в следующем размере:
       в  2020  году  230 435 656  (двести  тридцать  миллионов  четыреста  тридцать  пять  тысяч
шестьсот пятьдесят шесть) рублей 57 копеек - по коду БК 816 0702 16 0 E4 52100 622.

      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  на  основании  финансово-экономического  обоснования
расходов.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

      3.1.1. на  лицевой  счет,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения:
 ИНН 3234052560 КПП 325701001
 БИК 041501001
 р/с 40601810900013000002
 в Отделение Брянск г. Брянск
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IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:

      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель,  указанную  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения;

      4.1.2. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,  указанный  в  разделе  III
настоящего  Соглашения,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.3. утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными
Учреждению  на  2020  г.  (далее  -  Сведения),  по  форме  Сведений  об  операциях  с  целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2020 г. (ф.
0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения
указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

      4.1.4. осуществлять контроль  за соблюдением  Учреждением  цели и  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в
том числе путем осуществления следующих мероприятий:

      4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

      4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения;

      4.1.4.1.2. по  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и  фактическому  изучению
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

      4.1.4.2. приостановление  предоставления  Субсидии  в  случае  установления  по  итогам
проверки, указанной в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, фактов нарушений цели и условий,
определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением  (получения  от
органа государственного  финансового  контроля  информации  о нарушении  Учреждением  цели  и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и
настоящим  Соглашением),  до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением
Учреждения не позднее 5 рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

      4.1.4.3. направление  требования  Учреждению  о  возврате  Учредителю  в  бюджет  Брянской
области  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в  случае  неустранения  нарушений,  указанных  в
пункте 4.3.6 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;

      4.1.5. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Учреждением,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктами  4.4.1  -  4.4.2  настоящего  Соглашения,  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);

      4.1.6. направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

      4.2. Учредитель вправе:

      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  цели  и  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  в
соответствии с пунктом 4.3.3 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  уменьшение  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  Федерации
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порядке  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  направлении  в  2021  году  остатка
Субсидии,  не  использованного  в  2020  году,  а  также  об  использовании  средств,  поступивших  в
2021  году  Учреждению  от  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  возникшей  от
использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения не позднее 15
рабочих  дней  после  получения  от  Учреждения  следующих  документов,  обосновывающих
потребность  в  направлении  остатка  Субсидии  на  цель,  указанную  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения:

      4.2.4. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

      4.3. Учреждение обязуется:

      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

      4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

      4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

      4.3.2. использовать  Субсидию  для  достижения  цели  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  в
соответствии  с  условиями  предоставления  Субсидии,  установленными  Правилами
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  цели  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 не позднее 2 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, в
котором была получена Субсидия:

      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;

      4.3.4.2. иные отчеты: отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии;

      4.3.5. устранять  выявленные  по  итогам  проверки,  проведенной  Учредителем,  факты
нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами предоставления
субсидии,  и  настоящим  Соглашением  (получения  от  органа  государственного  финансового
контроля  информации  о  нарушении  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением),  включая
возврат  Субсидии  или  ее  части  Учредителю  в  бюджет  Брянской  области,  в  течение 10  рабочих
дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

      4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета в случае
отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 2020
году остатка Субсидии на  цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения в срок  до «15»
января 2021г.;

      4.3.7. выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами 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 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

      4.4.2. 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;

      4.4.3. направлять  в  2021  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, на основании решения Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.4. направлять  в  2021  году  средства,  поступившие  Учреждению  от  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в
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соответствии  с  целью,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  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  Соглашенияна  внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

      4.4.6. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

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

      5.2. Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

VII. Заключительные положения

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

      7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

      7.2. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за  исключением
расторжения  в  одностороннем  порядке,  предусмотренного  пунктом  7.1.1  настоящего
Соглашения.

      7.3. 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.

      7.4. 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.

      7.5. 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.

      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,  могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами)::

      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      7.6.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер № 20-2020-03255»

VIII. Платежные реквизиты Сторон

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ БРЦОИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ"

ОКТМО 15701000001 ОКТМО 15701000001

ОГРН 1053244053675 ОГРН 1033265030040

Место нахождения:
241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
БРЯНСК, УЛИЦА БЕЖИЦКАЯ, 34, А

Место нахождения:
241029, БРЯНСКАЯ ОБЛ, Г. БРЯНСК, ПЕР
ПОЛЕССКИЙ, 2

ИНН 3250058714 ИНН 3234052560

КПП 325701001 КПП 325701001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Банк: Отделение Брянск г. Брянск

БИК 041501001 БИК 041501001

р/с 40201810600000100013 р/с 40601810900013000002

Управление Федерального казначейства по
Брянской области

Управление Федерального казначейства по
Брянской области

л/с 02272002420 л/с 02272002420

IX. Подписи Сторон

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ БРЦОИ

______________/Егорова Елена Валерьевна
______________/Мисникова Екатерина

Евгеньевна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Мисникова Екатерина Евгеньевна

Действителен: с 06.05.2019 до 06.08.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
101B556E265EA1DDF563B2D3F416D61D99D98B
D6

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Егорова Елена Валерьевна

Действителен: с 05.02.2020 до 05.05.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
7690C95418761EAD83D515C304650A628CDE78E
F



Приложение N 1 к Соглашению                                                                                                                                                          
N 20-2020-03255 

График перечисления Субсидии 
 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ" 

по Сводному реестру 15220061 

Наименование Учредителя Департамент образования и науки Брянской области по Сводному реестру 15200361 

Наименование 
федерального проекта 1 

 
«Цифровая образовательная среда» 

по БК 1  
Е4 

Вид документа 0   

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2 по ОКЕИ 383 

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 

Наименование 
направления 

расходов 3 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации федерального 
бюджета 

Сроки перечисления 
Субсидии 

Сумма 4 

главы раздела
, 

подразд
ела 

целевой статьи вида 
расходо

в 

не ранее 
(дд.мм.гггг.) 

не позднее 
(дд.мм.гггг.) программ

ной 
(непрогра

ммной) 
статьи 

направле
ния 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Внедрение 
целевой 
модели 
цифровой 
образовательн
ой среды в 
общеобразоват
ельных 
организациях и 
профессионал
ьных 
образовательн
ых 
организациях 

 
 
01 

     01.07.2020 31.07.2020     90 000 000,00 

 
816 

 
0702 

 
160Е4 

 
52100 

 
622 

     01.08.2020 31.08.2020     29 435 656,57 

     01.09.2020 30.09.2020   111 000 000,00 

  
 

    Итого по коду 
БК: 

 230 435 656,57 

   Всего: 230 435 656,57 
 

garantf1://72175618.1000/
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Приложение N 2 к Соглашению 
N20-2020-03255 

Значения результатов предоставления Субсидии 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БРЯНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ" 

по 
Свод
ному 
реес

тру 

15220061 

Наименование Учредителя Департамент образования и науки Брянской области по 
Свод
ному 
реес

тру 

15200361 

Наименование федерального 
проекта 1 

 
«Цифровая образовательная среда» 

по 
БК 1 

Е4 

Вид документа 0   

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2   
Направление расходов

 3
 Результат 

предоставления 
Субсидии

 4
 

Единица измерения Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 
Соглашения

 5
 

На 31.12.2020 На 31.12.21 На 31.12.2022 На 31.12.2023 

наименование код 
по 
БК 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

с даты 
заключе

ния 
Соглаш

ения 

из них с 
начала 

текущего 
финансо

вого 
года 

с даты 
заключ
ения 

Согла
шения 

из них с 
начала 

текущего 
финансо

вого 
года 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них 
с 

начала 
текуще

го 
финан
сового 
года 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

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

Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательн
ых организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

 
 
 
 
Е4 

Внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Единица 642 0100 102 102       

garantf1://72175618.1000/
garantf1://72175618.1000/
garantf1://79222.0/


  
 

в том числе: Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

          

  Лазерное 
многофункциональное 
устройство (принтер, 
сканер, копир) 

Комплект 839  102        

  Ноутбук для 
управленческого 
персонала 

Штука 796  612        

\  Ноутбук для педагога Штука 796  204        

  Интерактивный 
комплекс с 
вычислительным 
блоком и мобильным 
креплением 

Комплект 839  204        

  Ноутбук мобильного 
класса 

Штука 796  3060        

              

 



Приложение N3 к Соглашению 
N 20-2020-03255 

 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 
на "_____"_____________20____г.*(1) 

 
Наименование Учредителя_______________________________________________________________ ___ 
Наименование Учреждения _________________________________________________________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
 

Субсидия Код по 
бюджетно

й 
классифи

кации 
Российско

й 
Федераци

и*(4) 

Остаток 
Субсидии на 

начало 
текущего 

финансового 
года 

Поступления*(6) Выплаты Курсова
я 

разница
*(8) 

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода 

наименов
ание*(2) 

код*(
3) 

всег
о 

из них, 
разреш
енный к 
использ
ованию

*(5) 

всего
, в 

том 
числ

е 

из 
федера
льного 
бюджет

а 

возврат 
дебиторск

ой 
задолжен

ности 
прошлых 
лет*(7) 

всег
о 

из них: 
возвра
щено в 
федера
льный 

бюджет 

Всего
*(9) 

в том числе: 

требуетс
я в 

направле
нии на те 
же цели 

*(10) 

подлеж
ит 

возврат
у *(11) 

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

              

              

              

 
Руководитель (уполномоченное лицо)_________________ __________________ ____________________________ 

                                     (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи) 

"____"_______________2020г. 

 
______________________________ 

. 

garantf1://70308460.100000/


Приложение N4  к Соглашению 
N 20-2020-03255 

 

 Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии  КОДЫ 

 по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата  

Наименование 
Учреждения 

 по Сводному 
реестру 

 

Наименование 
Учредителя 

 по Сводному 
реестру 

 

Наименование 
федерального 
проекта 1 

 по БК 1  

Вид документа    

Периодичность: 
месячная; 
квартальная, 
годовая 

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3","...") 2   

Единица 
измерения: руб 

 по ОКЕИ 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://72175618.1000/
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1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в 
целях их достижения 

 
Направление 

расходов
 3
 

Результат 
предоста
вления 

Субсидии
 

3
 

Единица 
измерения

 3
 

Код 
стр
оки 

Плановые 
значения

 4
 

Размер 
Субсидии, 
предусмот

ренный 
Соглашени

ем
 5
 

Фактически достигнутые значения Объем 
обязательств, 

принятых в целях 
достижения 
результатов 

предоставления 
Субсидии 

Неиспользо
ванный 
объем 

финансовог
о 

обеспечени
я 

(гр.9-гр. 
16)

 10
 

на отчетную дату
 6
 отклонение от 

планового 
значения 

причина 
отклонения

 7
 

наимено
вание 

к
о
д 
п
о 
Б
К 

наимено
вание 

код 
по 
ОК
ЕИ 

с даты 
заключ
ения 

Соглаш
ения 

из них с 
начала 
текущег

о 
финанс
ового 
года 

с даты 
заключ
ения 

Соглаш
ения 

из них с 
начала 
текущег

о 
финанс
ового 
года 

в 
абсолю

тных 
величи
нах (гр. 
7 - гр. 

10) 

в 
проце
нтах 
(гр. 
12/ 

гр. 7 
х 

100%) 

к
о
д 

наимено
вание 

обязате
льств

 8
 

денежны
х 

обязате
льств

 9
 

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

15 16 17 18 

     010
0 

            

  в том 
числе: 

               

                  

     020
0 

            

  в том 
числе: 

               

                  

       Всего:       Всего:    

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

 
Исполнитель 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"__" ________ 20__ г. (должность)  (фамилия, 
инициалы) 

 (телефон) 
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garantf1://72175618.1000/
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии
 11

 

 

Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
федерального бюджета 

КОСГУ Сумма 

с начала заключения 
Соглашения 

из них с начала 
текущего 

финансового года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направленной на 
достижение результатов

 12
 

    

    

Объем Субсидии, потребность в 
которой не подтверждена

 13
 

    

    

Объем Субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет

 14
 

    

Сумма штрафных санкций (пени), 
подлежащих перечислению в 

бюджет
 15

 

    

    

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учредителя 

     

 
Исполнитель 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"__" ________ 20__ г. (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон) 
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