
Соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Томск» 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели 
на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого

педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
г. Томск

«02» марта 2022 г. № 61ОКЦ

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 бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период), именуемый в дальнейшем 
«Орган-учредитель», в лице начальника М.Г. Савенкова, действующего на основании 
Положения с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска (далее -  Учреждение) в 
лице руководителя 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 29.04.2014 № 
335 «об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
автономным и бюджетным учреждениям на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования» (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 на иные 
цели на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.

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

1.3. Результатом предоставления Субсидии является предоставление Учреждением 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и



Приложение 1 
к Соглашению от 02.03.2022 № 610КЦ

График перечисления Субсидии

Наименование субсидии Код бюджетной 
классификации

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма
(руб.)

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

1 2 3 4 5

Субсидия автономным 
учреждениям на иные цели за 

счет субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной 
методической, психолого

педагогической, диагностической 
и консультативной помощи, в том 

числе в дошкольных 
образовательных организациях и 

общеобразовательных 
организациях, если в них созданы 

соответствующие 
консультационные центры, 

родителям (законным 
представителям) 

несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного 

образования в рамках ПП 
"Функционирование и развитие 
дошкольного образования" МП 

"Развитие образования"

код главного 
распорядителя 

(распорядителя) средств 
бюджета муниципального 

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

статья 0210140380, вид 
расходов 622 в рамках 

муниципальной программы 
«Развитие образования» на 

2015 - 2025 годы»

02.03.2022 31.12.2022 294 575,00

Итого по коду БК: 294 575,00

Всего: 294 575,00
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