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Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коды 

Наименование мероприятия (направления) 
Срок 

окончания 
реализации 

Код строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб. 

всего в том числе средства Субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации уровень софинансирования (%) 

текущий 2020 г. плановый период 
текущий 2020 г. плановый период 

текущий 2020 г. плановый период 
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Реализация мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в Республике Карелия. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Родничок» по адресу: 185518, Республика 
Карелия, Прионежский район, поселок Ладва, улица Советская, 
дом 96 «б». 

2020 01 399 830,77 0,00 0,00 199 830,77 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,98 

  

Всего:  399 830,77 0,00 0,00 199 830,77 0,00 0,00 x x x 
 

Наименование 
местного бюджета 

бюджет Прионежского муниципального района по ОКТМО 86636000 

: 

 ) 
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«	

 

 

Показатели результативности использования Субсидии 

 

)

Наименование мероприятия, объекта 

 

Наименование 
Единица 

измерения по ОКЕИ 
Значение показателя результативности по годам 

достижения 
капитального строительства, объекта Код строки показателя   период 

недвижимого имущества  результативности наименование код 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в Республике 
Карелия. 
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20 «Родничок» по 
адресу: 185518, 
Республика Карелия, Прионежский район, 
поселок Ладва, улица Советская, дом 96 «б». 

01 

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого возраста 

Процент 744 83,3 0 0 
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«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №	
86636000-1-2020-004»	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 

на 1 20 г. 

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления 

Наименование местного бюджета 
Наименование финансового органа 
муниципального образования 

Наименование органа исполнительной власти 
- главного распорядителя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 
Наименование государственной 
программы 

Периодичность: 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Средства местного бюджета 

всего в том числе 
средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 

за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года 

за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X X 

 

X 
из них: 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011 X X 

 

X 

Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации 020 X X 
 

X 
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена 
Субсидия 030 

  

X X 

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации 040 X X 
  

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050 
    

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего 060 X X 
  

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X 

  

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X   

использованных в предшествующие годы 063 X X   

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего 070 X X 
  

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X 

  

использованных не по целевому назначению 072 X X   

использованные в предшествующие годы 073 X X   

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X 
  

из них 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 X X 

  

 

1. Движение денежных средств с. 2 





2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации с. 3	

«	

 

 

20 г. 

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города) 

 

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

Исполнитель

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства (объекта недвижимого 
имущества) 

Код 
строки 

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном бюджете на 

20 г. 

Кассовые расходы местного 
бюджета 

Уровень 
софинансирования, 

% за 
отчетный 
период 

нарастающим итогом с 
начала года 

1 2 3 4 5 6 7 
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Дата по 

ОКПО Глава 

по БК по 

ОКТМО 

Глава по БК 

по БК 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на « _ » _________ 20 _ года 

Коды 

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления 

Наименование местного бюджета Наименование 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации Наименование 
государственной программы/ Непрограммное 
направление деятельности 

Периодичность: 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)  -----------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------------  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г.

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого 
имущества) Код строки Наименование показателя результативности 

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности Причина 
отклонения 

наименование код плановое фактическое 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        
 



Приложение № 5	
к Постановлению Администрации  
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(подпись)	

 

 

№ 
п/п Наименование показателя исполнения расходных обязательств 

Заявляемая сумма 
предельного объема 
финансирования, (в 

руб.) 

1 2 3 
1.1.   

1.2.   

2. Необходимый размер средств (в пределах предусмотренной субсидии, с учетом 
остатка) 

 

3. Остаток неиспользованных средств соответствующих межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Карелия на дату составления заявки 

 

4. Документы, подтверждающие возникновение бюджетных и денежных 
обязательств в соответствии с целями предоставления межбюджетных 
трансфертов в очередном месяце (в том числе при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования) (указываются реквизиты: вид, дата, 
номер документа; сумма в рублях) 

 

Руководитель муниципального финансового органа 
 

Заявка на открытие предельных объемов финансирования 

(наименование межбюджетного трансферта Республики Карелия) 

(наименование муниципального района (городского) округа) Республики Карелия на

 ___________________ 2020 года 
 _______________________ (указать месяц) ________________________________________  

(подпись) 

Руководитель муниципального органа,  ______________________________________  
осуществляющего управление в сфере образования (подпись) 

Исполнитель 


