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Приложение к 
соглашению 

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ* 

 

Вид субсидии ** Сроки 
предоставления 

Сумма, 
рублей 

1. На возмещение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам (раздельно по каждой 
муниципальной услуге в случае предоставления нескольких 
муниципальных услуг) 

В 2012 году, 32600 
9800 
9800 
6500 
6500 

В 1 квартале 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

и т.д.  

2. На возмещение нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки 

В 2012 году, 37252100 
11175600 

11175600 
7450400 
7450500 

В 1 квартале 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

и т.д.  

3. На выравнивание финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, сформированного учредителем в 
отношении муниципального бюджетного или автономного 
учреждения 

В 2012 году,  

В 1 квартале, в том числе по 
месяцам: 

Январь 

Февраль 

Март 

и т.д.  

4. На развитие муниципального бюджетного или 
автономного учреждения в соответствии с утвержденными 
муниципальными программами 

В 2012 году, 349800 
176500 
74900 

В 1 квартале 

2 квартал 

3 квартал 43600 54800 

4 квартал 

и т.д.  

5. На иные цели, утвержденные решением В 2012 году, 35821500 
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(**) - в приложении перечисляются только те виды субсидий, которые выделены учреждению 

Учредитель: Управление образования Учреждение: Муниципальное бюджетное администрации города Тулы
 общеобразовательное учреждение - лицей 

№ 2 имени Бориса Анатольевича Слободского  ______  

 

 
На иные цели, утвержденные решением Тульской городской 
Думы о бюджете муниципального образования город Тула 
на очередной финансовый год и плановый период 

В 1 квартале 9443700 
14336500 
7064700 
4976600 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

и т.д.  

Итого В 2012 году, 73456000 
20805600 
25596800 
14565200 
12488400 

В 1 квартале 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

и т.д. 

(*) - по решению Учредителя, информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую 
муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием 

Начальник управления образования Директор 

 


