
Соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Томск» 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии
на иные цели на-

обеспечение пожарной безопасности 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
г.Томск

«01 » июля 2022_г. № 61ОПБ

Департамент образования администрации Города Томска, которому в соответствии с 
решением Думы Города Томска от 09.12.2021 № 291 "О бюджете муниципального 
образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» как 
получателю средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 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 исполняющего обязанности начальника департамента 
образования администрации Города Томска Н.Ф. Сапожниковой, действующего на 
основании распоряжения администрации Города Томска от 20.06.2022 № 358 к, и 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 40 г. Томска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
руководителя Учреждения Н.Г. Андрияновой, действующего на основании Устава с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Города Томска от 09.04.2015 № 312 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии автономным 
и бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности», (далее -  Субсидия, 
Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) 
о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2022 году Субсидии в целях 
обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в 
целях, не предусмотренных настоящим Соглашением.

1.3. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение надлежащего 
уровня пожарной безопасности в Учреждении.

1.4. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
Субсидии, является выполнение Учреждением мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 
1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Условием предоставления Субсидии является:
2.2.1. отсутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск» (за 
исключением случаев, установленных местной администрацией);
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Приложение № 1 
к Соглашению от 01.07.2022 № 610ПБ

График перечисления Субсидии 
(кассовый план)

Наименование
субсидии

Код бюджетной 
классификации

Сроки перечисления Субсидии Сумма (руб.)

не ранее 
(дд.мм.гпт.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

1 2 3 4 5

Субсидия 
автономным 

учреждениям на 
обеспечение 

пожарной 
безопасности

коду главного 
распорядителя 

средств бюджета 
муниципального 

образования 
«Город Томск» 
920, раздел 07, 
подраздел 01, 
целевая статья 

0210100590,вид 
расходов 622

01.07.2022 31.12.2022 500 000,00

Итого по коду БК: 500 000,00

Всего: 500 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №40 Г. ТОМСКА, 
Андриянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
01.11.2022 08:16 (MSK), Сертификат 7CE87E9A885B2598F4D1133CCA7DEB33


