


указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в размере 24 830 266,76 

(Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч двести шестьдесят 

шесть) рублей 76 копеек в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств краевого бюджета по кодам 

классификации расходов краевого бюджета (далее - коды БК), в том числе:

в 2021 году 3 151 875,76 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча восемьсот 
семьдесят пять) рублей 76 копеек -  по коду БК 759 0704 0240271600 612 26 на 
цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2021 году 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек -  по коду БК* 
759 0704 0240271600 612 77 на цели согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению;

в 2022 году 3 272 041,00 (Три миллиона двести семьдесят две тысячи сорок 
один) рублей 00 копеек -  по коду БК 759 0704 0240271600 612 26 на цели 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
в 2022 году 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек -  по коду БК 
759 0704 0240271600 612 77 на цели согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению;
в 2023 году 3 406 350,00 (Три миллиона четыреста шесть тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек -  по коду БК 759 0704 0240271600 612 26 на цели 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
в 2023 году 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек -  по коду БК 
759 0704 0240271600 612 77 на цели согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

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

III. Порядок перечисления Субсидии

3. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на 
лицевой счет № 21206X86220, открытый Учреждению в Управлении 
Федерального казначейства по Приморскому краю, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Расходы, источником финансового обеспечения которых является' 
Субсидия, осуществляются на основании Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями на 2021 г., утверждаемых в соответствии с п. 4.1.5 настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

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



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

Учредителю в целях принятия последним решения о предоставлении Субсидии, 
на предмет соответствия их Порядку предоставления Субсидии, в том числе. 
соответствия указанных в них кассовых расходов целям предоставления 
Субсидии, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.5. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2021 г. (далее - Сведения) по форме 0501016 «Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями на 2021 г.», 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;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, а также достижением Учреждением 
значений результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.6.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
- по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

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

4.1.6.2. приостановление предоставления Субсидии в случае 
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.6.1 
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушения цели(ей) и условий, 
определенных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением 
(получения от органа государственного финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения 
о приостановлении;

4.1.6.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
краевой бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения 
нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего Соглашения, в размере и. 
сроки, установленные в данном требовании;

4.1.7. 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);

4.1.8. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения;

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

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 
4.1.6 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения в соответствии с пунктом 4.4.2 и пунктом 7.5 настоящего 
Соглашения на основании:

- информации и предложений, направленных Учреждением, включая 
уменьшение размера Субсидии или увеличение размера Субсидии, при наличии 
неиспользованных остатков средств субсидии, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений;

- уменьшения, либо увеличения Учредителю ранее доведенных лимитов' 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации 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 цели, указанные в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения/приложении №1 к настоящему Соглашению, не позднее 15 
рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, 
обосновывающих потребность в направлении средств на цели, указанные в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения/приложении №1 к настоящему 
Соглашению:

4.2.3.1. обращение (письмо) о потребности в использовании остатка, 
целевой субсидии 2020 года и обоснованием необходимости его направления 
на те же цели в очередном финансовом году с указанием наименования и кода 
целевой субсидии, причины возникновения.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные действующим 
бюджетным законодательством, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением:

4.2.4.1. принимать решение о перераспределении Субсидии между 
подведомственными учреждениями.



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 целей, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;

4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий # 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии 
и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим' 
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля 
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в краевой 
бюджет в случае несоблюдения Учреждением цели(ей), условий и порядка 
предоставления Субсидии в размере и сроки, установленные в требовании, в 
течение 15 рабочих дней со дня получения требования Учредителя об 
устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход краевого 
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения в приложении № 1 к 
настоящему Соглашению, в порядке и в сроки, установленные министерством * 
финансов Приморского края;

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным



законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

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

настоящего Соглашения, не позднее 15 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(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, 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 соответствии с 
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении 
к настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в 
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

....... 4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;

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:

5.2.1. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому 
назначению, подлежит возврату в течение 15 рабочих дней со дня получения 
требования Учредителя о возврате.

VI. Иные условия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует до окончания 2021 года.

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;
7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением;

7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с
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пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления 
Субсидии

7.1.4 уменьшения лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, приводящих к невозможности исполнения * 
условий настоящего Соглашения;

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению 
сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, 
предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке не допускается.

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 2.1 
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. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон

VIII. Реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Министерство образования 
Приморского края 
ОГРН1072540000170 
ОКТМО 05701000001

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский 
индустриальный колледж»
ОГРН 1022500510449 
ОКТМО 05703000001

Место нахождения:
690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, 22
E-mail: education2006@primorsky.ru

Место нахождения:
692342, г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11 
E-mail: obraz32(2>mail.ru

ИНН 2540083421/КПП 254001001 ИНН 2501004948/КПП 250101001

Платежные реквизиты: 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА

Платежные реквизиты: 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА

mailto:education2006@primorsky.ru
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РОССИИ//УФК по Приморскому краю
г.Владивосток
БИК ТОФК 010507002
Р/ечет 03221643050000002000
Единый казначейский счет
40102810545370000012
л/счет 03202000110
Код администратора дохода -  759

РОССИИ//УФК по Приморскому краю
г.Владивосток
БИК ТОФК 010507002
Р/счет 03224643050000002000
Единый казначейский счет
40102810545370000012
Наименование ТОФК: Управление
Федерального казначейства по
Приморскому краю
л/с 21206X86220

IX. Подписи Сторон

Министерство образования 
/  ° л  Приморского края КГБПОУ «ПИК»
i

у — /н,В. Бондаренко
О в А Н 0

/С.Г. Чернота
(подпись) (ФИО)' . o 4 v ; -  7

Чл. V  о  &
(подпись) (ФИО)

о ,

■Ф
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Приложение №1
к Соглашению от №

Перечень Субсидий

№
п/п

Наименование
Субсидии

Направление
расходования

средств
Субсидии

Сведения
о

нормативн
ых

правовых
актах

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

Субсидии)
Код
Субс
идии

Сумма, в том числе по финансовым 
годам (руб.):

код
главы

раздел,
подразде

л

целевая
статья

вид
расход

ов
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

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

1

Стипендии
обучающимся в краевых 
государстве н ных 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях

обеспечение 
стипендиями 
обучающихся по 
очной форме 
обучения

26-пп от 
25.01.2021

759 0704 0240271600 612 26 3 151 875,76 3 272 041,00 3 406 350,00

2

Организация питания 
обучающихся в краевых 
государстве н ных 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях

обеспечение 
питанием 
обучающихся (по 
очной форме 
обучения по 
программам СПО, 
профессионально 
го обучения - на 
базе
коррекционных
школ)

26-пп от 
25.01.2021

759 0704 0240271600 612 77 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
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График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Приложение № 2
к Соглашению о т ______ № _

Наименование
Учреждения

Наименование
Учредителя

Наименование 
регионального проекта

Вид документа

краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Приморский
индустриальный
колледж»

министерство 
образования 
Приморского края

0

(первичный - "0", 
уточненный - "1", 

»»2 " мз м п

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

по
Сводному

реестру

по
Сводному

реестру

по БК

КОДЫ

052X8622

по ОКЕИ

05200011

383



'I

Наименование направления 
расходов

Код
строки

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

Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

ц

Сумма

глав
ы

раздела,
подразд

ела

целевой
статьи

вида
расход

ов

ДОП.

класс
ифик
ации

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стипендии обучающимся в краевых 0100 759 0704 0240271600 612 26 25.01.2021 25.01.2021 374 645,00
государственных профессиональных
образовательных учреждениях 01.02.2021 25.02.2021 374 645,00

01.03.2021 25.03.2021 374 645,00

20.04.2021 25.04.2021 374 645,00

20.05.2021 25.05.2021 374 645,00

10.06.2021 20.06.2021 374 645,00

20.07.2021 25.07.2021 292 470,00

15.08.2021 22.08.2021 292 470,00

01.09.2021 10.09.2021 319 065,76

20.10.2021 25.10.2021 0,00

20.11.2021 25.11.2021 0,00

10.12.2021 18.12.2021 0,00

Итого по коду БК: 3 151 875,76



1 z

Организация питания обучающихся 
в краевых государственных 
профессиональных образовательных

0200 759 0704 024027 Ш)0 612 77 15.01.2021 25.01.2021 336 000,00

01.02.2021 07.02.2021 462 000,00
учреждениях

01.03.2021 07.03.2021 546 000,00

01.04.2021 07.04.2021 546 000,00

01.05.2021 07.05.2021 504 000,00

01.06.2021 07.06.2021 525 000,00

0,00

0,00

01.09.2021 07.09.2021 546 000,00

01.10.2021 07.10.2021 546 000,00

01.11.2021 07.11.2021 546 000,00

01.12.2021 07.12.2021 443 000,00

Итого по коду БК: 5 000 000,00

Всего: 8 151 875,76



13

Приложение № 3
к Соглашению от №

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование
Учреждения

Наименование
Учредителя

Наименование 
регионального проекта

Вид документа

краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Приморский
индустриальный
колледж»

Министерство 
образования 
Приморского края

О

(первичный - "О", 
уточненный - "1",

| » 2 "  ..З и И МЛ

ПО

Сводному
реестру

по
Сводному

реестру

по БК

КОДЫ

052X8622

05200011



Направление расходов

Результат
предоставления

Субсидии

Единица
измерения

Код
строки

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

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на__.__.20__

наименование код по 
БК

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашени 

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашени 

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с
даты
закл
юче
ния

Согл
ашен

ия

из них с 
начала 

текущег 
о

финансо
вого
года

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

Стипендии 
обучающимся в 
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

759
0704
0240271
600612
26

количество
обучающихся
по очной форме
обучения,
получающих
стипендию

чел 792 0100 700 700 800 800 900 900

в том числе: чел

Социальная
стипендия

чел 120 120 135 135 145 145

Организация 
питания 
обучающихся в 
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

759
0704
0240271
600612
77

количество 
обучающихся, 
обеспечиваю щи 
хся питанием 
обучающиеся 
по очной форме 
обучения по 
программам 
СПО, чел

чел 792 0200 210 210 240 240 250 250

в том числе: чел

На базе
коррекционных
школ

чел 0 0 0 0 0 0



Приложение № 4
к Соглашению от №

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

н а " " 20 г.

Наименование Учредителя: министерство образования Приморского края 
Наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Приморский индустриальный 
колледж»
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)



Субсидия Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

Остаток 
Субсидии на 

начало 
текущего 

финансового 
года

Поступления Выплаты

Курс
овая

разни
ца

Остаток Субсидии на 
конец отчетного 

периода

наименование КОД всего

из них, 
разреше 
нный к 
использ 
ованию

всего, 
в том 
числе

из
федераль

ного
бюджета

возврат 
дебитор 

ской 
задолже 
нности 
прошлы 

х лет

всего

из них: 
возвра 
щено в 
краево 

й
бюдже

т

Всего

в том числе:

требуете 
я в 

направле 
нии на те 
же цели

подле
жит

возвра
ту

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

Стипендии обучающимся в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных учреждениях

Организация питания обучающихся в 
краевых государственных 
профессиональных образовательных 
учреждениях

Руководитель (уполномоченное лицо)_______________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение № 5
к Соглашению от №

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование
Учреждения

Наименование
Учредителя

Наименование 
регионального проекта

Вид документа

по состоянию 
на 20 г.

краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Приморский
индустриальный
колледж»

министерство 
образования и науки 
Приморского края

0

(первичный - "0", 
уточненный - "1",

|!2 "  н3 н м н\

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

Дата

по
Сводному

реестру

по
Сводному

реестру

по БК

КОДЫ

по ОКЕИ

052X8622

05200011

383



1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии^ обязательствах, принятых в целях
их достижения

Направление
расходов

Результат
предоставления

Субсидии

Единица измерения

п

Код
строки

•i

Плановые значения Размер
Субсид

ИИ.

предус
мотрен

ный
Соглаш
ением

Фактически достигнутые значения Объем Ц 
обязательств, 
принятых в 

целях 
достижения 
результатов 

предоставления 
Субсидии

Неиспол 
ьзованн 

ый 
объем 

финансо 
вого 

обеспеч 
ения 

( г р .9 -  
гр. 16)

на отчетную дату отклонение от 
планового значения

причина
отклонения

наименован
ие

код
по
БК

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансово 

го года

с даты 
заключ 

ения 
Согла 
шения

из них с 
начала 

текущего 
финансово 

го года

в
абсолютны

X

величинах 
(гр. 7 - гр. 

10)

В

процен 
тах (гр. 
12 / гр.

7 х 
100%)

код наимено
вание

обязате
льств

денежн
ых

обязате
льств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Стипендии
обучающим
ся в
краевых
государстве
нных
профессион
альных
образовател
ьных
учреждения
X

0100

в том числе:

Организаци 
я питания 
обучающих
с я -----  в
краевых
государстве
нных
профессион
альных
образовател
ьных
учреждения
X

0200

в том числе:

Всего:% * Всего:%



Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(должность)

II II 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) (телефон)



2. Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии краевого 

бюджета

КОСГУ Сумма

с начала 
заключения 
Соглашени 

я

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной 
на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в 
которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих 
перечислению в бюджет

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) Учредителя

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись) (расшифровка
подписи)

(фамилия, (телефон)
инициалы)

fl II 20 г.


