
Соглашение
о предоставлении субсидии местному бюджету 

из областного бюджета

« У » d e fa iu -J  2022 г. № pS-2>3~ /д

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 
именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Родионова Владимира Анатольевича, 
действующего на основании Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, с одной 
стороны и администрация Чунского района именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице исполняющего обязанности мэра Чунского 
района Толпекиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава 
Чунского районного муниципального образования, утвержденного решением 
Чунской районной Думы от 25 мая 2011 года № 63, с изменениями, внесенными 
решением Чунской районной Думы от 18 мая 2020 года № 200, распоряжения 
администрации Чунского района от 03.02.2022 года № 11-лс с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 16 
декабря 2021 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Положением «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области» утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 78-пп (далее - 
Положение о предоставлении субсидии), заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов бюджету 
Чунского районного муниципального образования (далее -  бюджет 
Муниципального образования) субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,

I. Предмет Соглашения
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доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств областного бюджета 806, раздел 07, подраздел 07, целевая 
статья 53.4.02.72080, вид расходов 5.2.1 в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019-2024 годы 
государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 ноября 2018 года № 800-пп в соответствии с подпрограммой 4 «Отдых, 
оздоровление и занятость детей и подростков» муниципальной программы 
Чунского районного муниципального образования «Развитие системы
образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Чунского района от 16 июля 2019 года № 52.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
составляет в 2022 году 2 787 600,00 (два миллиона семьсот восемьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей, в 2023 году 2 787 600,00 (два миллиона семьсот 
восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, в 2024 году 2 787 600,00 (два миллиона 
семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2022 году 92,997560625627780 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 
2 592 400,00 (два миллиона пятьсот девяноста две тысячи четыреста) рублей, в 
2023 году 89,998565073898694 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 2 508 800,00 (два 
миллиона пятьсот восемь тысяч восемьсот) рублей, в 2024 году 
89,998565073898694 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 2 508 800,00 (два миллиона 
пятьсот восемь тысяч восемьсот) рублей.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования.

2.2.2. В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения не 
подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления Субсидии
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3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете (сводной 
бюджетной росписи областного бюджета) на 2022 финансовый год и плановый 
период 2023 - 2024 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству, как получателю средств областного бюджета, на соответственный 
финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличия в Муниципальном образовании муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятия по оплате стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления (далее - мероприятия);

б) наличия в бюджете Муниципального образования (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для 
оплаты продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, включающем 
размер планируемой к предоставлению субсидии.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Субсидии, представляются Муниципальным образованием в Министерство в 
сроки, установленные Положением о предоставлении Субсидии.

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
Муниципального образования осуществляется на единый счет бюджета 
Муниципального образования, открытый Учреждению финансового управления 
администрации Чунского района в Управлении Федерального казначейства по 
Иркутской области.

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования, установленному пунктом 
2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го 
рабочего дня, следующего за днем представления в территориальное отделение 
Управления Федерального казначейства по Иркутской области в установленном 
Федеральным казначейством порядке распоряжений о совершении казначейских 
платежей:

3.3.1.1. Связанных с исполнением расходных обязательств
Муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом 
Муниципального образования.

3.3.1.2. На перечисление Субсидии бюджету Муниципального 
образования, представленных Министерством одновременно с документами, 
подтверждающими наличие в бюджете Муниципального образования, 
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 3.3.1.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального казначейства.

3.3.3. В течение 10 дней после подписания настоящего Соглашения 
Муниципальное образование направляет в Министерство заявку о перечислении 
средств Субсидии по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему

3



Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Муниципального 

образования в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год и плановый период 
2023 -  2024 годов, доведенных Министерству, как получателю средств областного 
бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом 
обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 
основании данных отчетности, представленной Муниципальным образованием.

4.1.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
предоставления Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
установленной в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения, указанные 
нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидии объем средств, подлежащий возврату в областной 
бюджет из бюджета Муниципального образования и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет в 
объеме и сроки, указанные в требовании.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 
Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в 
очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не 
использованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в 
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается
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дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление Субсидии на те же цели в очередном финансовом году при 
определении в соответствии с бюджетным законодательством наличия 
потребности в не использованных в текущем финансовом году остатках лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом 
финансовом году в течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае 
заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в областной бюджет.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования 

Субсидии, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг.

4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство:
- ежеквартально, до 5 числа месяца, по состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета Муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью;

- не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, отчет об 
эффективности (результативности) использования Субсидии в отчетном году 
(далее - ежегодный отчет) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
использованием средств Субсидии.

4.3.7. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
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законодательством Российской Федерации, Положением о предоставлении 
субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

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

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, установленном приказом министерства финансов 
Иркутской области.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления 

Муниципального образования, осуществляющим взаимодействие с 
Министерством, на которое со стороны Муниципального образования возлагаются 
функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и 
предоставление отчетности, является Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района».

VII. Заключительные положения

7.1. 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 судебном 
порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении 
изменений в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего 
Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу после его подписания.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений результатов использования субсидии, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019- 
2024 годы государственной программы «Социальная поддержка населения» на 
2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области

6



от 2 ноября 2018 года № 800-пп, а также в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство:

664073, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, дом 2

Муниципальное образование:

665514, Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Свердлова, 3

БИК 012520101 БИК 012520101

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ //УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Казначейский счет 
03221643250000003400

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА 
РОССИИ //УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск

Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Казначейский счет 
03100643000000013400

л/с 14342501060 л/с 04343004260

Минфин Иркутской области 
(министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области)

ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
ОКТМО 25701000 
ОГРН 1073808028271

УФК по Иркутской области 
(Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации 
Чунского района»)

ИНН 3844002930 
КПП 381601001 
ОКТМО 25650000 
ОГРН 1023802804431

Код администратора доходов 806 КБК 905 202 29999 05 0000 150

Министр социального развития, опеки 
тва Иркутской области

Исполняющий обязанности мэра 
Чунского района

О.А. Толпекина
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Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета 
о т ____  №

ЗАЯВКА

На перечисление субсидии бюджету Чунского районного 
муниципального образования из бюджета Иркутской области в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
перечисления 

Субсидии, 
(месяц год)

Необходимый к 
перечислению 
объем средств 

Субсидии,
(руб.)_____

1.

Организация отдыха детей в 
каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

май 2022 2 592 400,00

Итого: 2 592 400,00

Исполняющий обязанности 
мэра Чунского района

гадпись)



Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета 
ОТ №

Результаты использования Субсидии

N
п/п

Н а и м ен о в а н и е
м ер о п р и я т и я

Н а и м е н о в а н и е
п о к а за т е л я

П л а н о в о е  зн а ч е н и е  п о к а за т ел я

20 2 2  год 20 2 3  год 2 0 2 4  год

]

П редоставление субсидий 
м естны м  бю дж етам  из 
областного  бю дж ета в 

целях  соф инанси рования 
расходн ы х обязательств 

органов м естного 
сам оуправления 
м униципальны х 

образован ий  И ркутской  
области  по вопросам  
м естн ого  значения по 

организац ии  отды ха детей 
в кан икулярное врем я на 
оплату  стоим ости  набора 

продуктов питания в 
лагерях  с дневны м  

пребы ванием  детей, 
орган и зован н ы х  органам и 
м естн ого  сам оуправления 

м униципальны х 
об разован ий  И ркутской 

области

О бщ и й  объем  
д ен еж н ы х  средств 

(руб.) 
том  числе:

2 787 600,00 2 787 600,00 2 787 600,00

за счет  субси ди й  из 
областного  

бю д ж ета  (руб.)
2 592 400 ,00 2 508 800,00 2 508 800,00

за счет  м естного  
бю дж ета (руб.)

195 200,00 278 800,00 278 800,00

2

К оличество  детей , 
под леж ащ и х 

озд оровлен и ю  в 
лагерях  с дневны м  

преб ы ванием  
детей , (чел.)

1 318 1 318 1 318

В.А. О.А. Толпекина

циального развития,
ьства Иркутской

Исполняющий обязанности мэра 
Чунского района



Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета 
от №___

ФОРМА
ОТЧЕТ

О расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

(наименование муниципального образования)
по состоянию на_________ 20__ года

Предусмотрено средств, руб. Поступило средств с начала года, руб.
Начислено расходов на оплату стоимости набора 

продуктов питания с начала года, руб.
Произведено расходов (кассовые расходы) с 

начала года, руб.

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода, руб.

Задолженность на конец отчетного 
периода, руб.

всего

в том числе за 
счет субсидии 
из областного 

бюджета

в том числе за 
счет местного 

бюджета
всего

в том числе за 
счет субсидии 
из областного 

бюджета

в том числе за 
счет местного 

бюджета
всего

в том числе за 
счет субсидии из 

областного 
бюджета

в том числе за 
счет местного 

бюджета
всего

в том числе 
за счет 

субсидии из 
областного 

бюджета

в том числе 
за счет 

местного 
бюджета

в том числе за 
счет субсидии 
из областного 

бюджета

в том числе за 
счет местного 

бюджета

в том числе за 
счет субсидии из 

областного 
бюджета

в том числе за 
счет местного 

бюджета

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

Количество детей, подлежащих оздоровлению в 
лагерях с дневным пребыванием детей, чел.

Оздоровлено детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей по состоянию на отчетную 

дату, чел.

Глава муниципального образования ________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования ________________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа муниципального образования ________________  _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________

Тел.: (___)
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета 
о т ___________________№__________________

Отчет
об эффективности (результативности) использования субсидии 
из областного бюджета, предоставленной местному бюджету 

в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время, на оплату стоимости набора продуктов питания 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области за 202__год

ФОРМА

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Предусмотрено средств, руб. Произведено расходов (кассовые 
расходы), руб. % освоения денежных средств

всего

в т.ч. за 
счет

субсидии из 
областного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

средств 
местного 
бюджета

всего

в т.ч. за счет 
субсидии из 
областного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

средств 
местного 
бюджета

всего

в т.ч. за счет 
субсидий из 
областного 

бюджета

в т.ч. за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество детей, подлежащих 
оздоровлению в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 
чел.

Количество оздоровленных детей в 
лагерях с дневным пребыванием 

детей, чел.
% оздоровленных детей

всего

в т.ч. за 
счет

субсидии из 
областного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

средств 
местного 
бюджета

всего

в т.ч. за счет 
субсидии из 
областного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

средств 
местного 
бюджета

всего

в т.ч. за счет 
субсидий из 
областного 

бюджета

в т.ч. за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель уполномоченного органа__________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный б у х г а л т е р ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.: (___) М.П.


