
Приложение № 3

Наименование Учредителя Министерство образования и науки  Рес
Наименование Учреждения ГБУ РМЭ "Октябрьский центр для детей-с
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Поступления Выплаты

Наименование код всего всего Всего в том числе:

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

2000 1740900 1740900 1740900 0 0

2000 916131 916131 916131 0 0

1400 134420 134420 134420 0 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор И.В.Валиева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

27.01.2022

1. Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3. Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
4. Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением № 1 к Соглашению.
5. Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения/Приложением № 1 к Соглашению. 

8. Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6, 11 и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.

к Соглашению о предоставлении __________________________________________субсидии из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) от  12 января 2021 г. № ____

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

на «01»_января 2022 г.  

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

из них, 
разрешенный к 
использованию

всего, в том 
числе

из 
республикан-

ского бюджета

возврат 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

из них: 
возвращено в 

республиканский 
бюджет

требуется в 
направлении 
на те же цели

подлежит 
возврату

Субсидия на осуществление выплат 
физическим лицам, не относящихся к 
публичным обязате6льствам, при 
условии, что указанные расходы не 
включены в нормативные 
затраты,связанные с выполнением 
государственного задания

Субсидия на осуществление выплат 
физическим лицам, не относящихся к 
публичным обязате6льствам, при 
условии, что указанные расходы не 
включены в нормативные 
затраты,связанные с выполнением 
государственного задания

Субсидия на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
государственными программами 
Республоики Марий Эл, 
ведомственными целевыми 
программмами и иных мероприятий, 
проводимых по решению Главы 
Республоики Марий Эл, Правителства 
Республики Марий Эл, органа 
учредителя, не включаемых в 
нормативные затраты, связанные с 
выполнением государственного 
задания

2. Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

6. Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в 
пункте 1.1 Соглашения/Приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.
7. В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении № 1 к 
Соглашению.

9. В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
10. В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного 
отчета (месяц, квартал) не заполняется.
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Приложение № 5

КОДЫ

Наименование Учреждения ГБУ РМЭ "Октябрьски йцентр" 882У2464

Наименование Учредителя Министерство образования и науки Республики Марий Эл 882А0137

по БК

Вид документа 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: квартальная

по ОКЕИ 383

к Соглашению о предоставлении _ГБУ Республики 
Маримй Эл "Октябрьский центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"_ субсидии из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от  12 января 
2021 г. № _117___

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

 по состоянию на 1 _января_ 2022_ г.

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

Наименование 
республиканского проекта

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго знака

 после запятой)



Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов Единица измерения Код строки Плановые значения Фактически достигнутые значения

наименование наименование на отчетную дату

обязательств

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

100 1740900 1740900 1740900 1740900 1740900 0 0 1740900 0

200 916131 916131 916131 916131 916131 0 0 916131 0

300 134420 134420 134420 134420 134420 0 0 134420 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор И.В.Валиева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Г.Р.Хидиатова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

.01.2022

3 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 к Типовой форме.
4  Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 к Типовой форме, на соответствующую дату.
5 Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения / Приложением № 1 к Соглашению на отчетный финансовый год.
6  Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

9 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.

Результат 
предоставления 

Субсидии

Размер 
Субсидии, 

предусмотренный 
Соглашением

Объем обязательств, принятых в 
целях достижения результатов 

предоставления Субсидии

Неисполь-
зованный 

объем финансо
вого обеспече

ния (гр. 9 - гр. 16)

код 
по БК

код 
по ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них 
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

отклонение 
от планового значения причина 

отклонения

денежных 
обязательств

с даты 
заключения 

Соглаше

из них 
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

в абсолютных 
величинах

 (гр. 7 - гр. 10)

в процентах 
(гр. 12 / гр. 7 x 

100%)

Расходы на обеспечение 
деятельности центров для детей-
сиртот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 87 407 090 210 129 800 000

Расходы на обеспечение 
деятельности центров для детей-
сиртот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 87 407 090 210 129 800 000

Расходы на обеспечение 
деятельности центров для детей-
сиртот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 87 407 090 210 129 800 000

8 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
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