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План финансово-хозяйственной деятельност 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Управление образования города Батайска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4 

Единица измерения: руб. 

Дата 

по Сводному реестру 

глава по БК 

по Сводному реестру 

инн 

кпп 

ПО ОКЕИ 

коды 

27.12.2021 г 

907 

6141018072 

6141010011 
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Соглашение 

о поряд1,е и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

город Батайск 

27 де1.:абря 2021 г. № 4-4дс 

Управление образования города Батайска, которому как получателю средств 
бюджета города Батайска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице начальника Управления образования 
Берлим Людмилы Ивановны, действующего на основании Положения, утвержденного 
Решением Батайской городской Думы от 11.03.2015 г № 42 с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 4 (далее - 
Учреждение) в лице заведующего Потий Татьяны Алексеевны, действующего на основании 
Устава, утвержденного приказом Управления образования от 27.10.2017 г. № 743 с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Батайска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2015 № 2115 (далее - Положение), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета города на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 2022 / 2023 - 2024 годах № 26 от «24» декабря 2021 года (далее - 
Субсидия, государственное задание). 

2. Порядок предоставления Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств бюджета города, в следующем размере: 

в 2022 году 4 931 100,00 (Четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча сто) рублей - по 

коду БК 907 07 01 0210000590611; 




















