Соглашение №

//&-£>/-У/А*

•

от
^
2015г.
между Администрацией Липецкой области
и Министерством культуры Российской Федерации
о предоставлении в 2015 году из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Администрация Липецкой области, именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице в лице начальника
управления культуры и искусства Липецкой области Гореловой Татьяны Васильевны, действующего на
основании Положения, утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от 29.01.2010 №
24-р и доверенности от 27.03.2015 №583-ЮБ, с одной стороны, и Министерство культуры Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице статс-секретаря-заместителя Министра
культуры Российской Федерации Ивлиева Григория Петровича, действующего на основании Положения о
Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.07.2011 № 590 и доверенности от 14.01.2015 № 09-43 «Д», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ, письма
Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2014 № 16-03-06/1 и постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1186 "Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг.
Москвы и Санкт-Петербурга", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления в 2015 году из
федерального бюджета Министерством Получателю иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований субъектов, в том числе на приобретение
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.
II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
2.1. Целью предоставления в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
является государственная финансовая поддержка комплектования
книжных фондов
библиотек
муниципальных образований субъектов Российской Федерации и государственных библиотек гг. Москвы и
Санкт-Петербурга, в том числе финансирование приобретения и (или) подписки литературнохудожественных журналов вышеназванными библиотеками.
III. Условия предоставления Получателю иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством в соответствии со сводной
бюджетной
росписью федерального бюджета
в пределах лимитов бюджетных
обязательств,
предусмотренных Министерству на 2015 год, бюджету Липецкой области, принявшего в установленном
порядке законы или иные нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства Липецкой
области по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и (или) по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на указанные цели.
3.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований осуществляется в
соответствии с тематико-типологической структурой и хронологической глубиной приобретаемых изданий
(приложение N 2 к настоящему Соглашению).
3.3. Приобретение литературно-художественных журналов осуществляется в соответствии с
тематической структурой литературно-художественных журналов (приложение N 3 к настоящему
Соглашению).
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, бюджету Липецкой области в объеме 357300 (триста пятьдесят семь тысяч
триста рублей, из них объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых субъекту из федерального
бюджета на приобретение и (или) подписку литературно-художественных журналов, составляет 40000
(сорок тысяч) рублей.

4.1.2. Осуществлять контроль за расходованием бюджета Липецкой области, источником
финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты.
4.1.3. При условии соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2010 N 1186 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга":
- согласовывать перечень получателей иных межбюджетных трансфертов в Липецкой области муниципальные образования Липецкой области (приложение N 1 к настоящему Соглашению);
- согласовывать тематико-типологическую структуру и хронологическую глубину приобретаемых
изданий (приложение N 2 к настоящему Соглашению);
- согласовать тематическую структуру литературно-художественных журналов (приложение N 3 к
настоящему Соглашению).
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Сокращать (по представлению Минфина России) объем предоставляемых по настоящему
Соглашению иных межбюджетных трансфертов, при условии сокращения лимитов бюджетных
обязательств
федерального
бюджета,
выделенных
Министерству
для
предоставления
иных
межбюджетных трансфертов.
4.2.2. Прекращать (по представлению Минфина России) предоставление по настоящему Соглашению
иных межбюджетных трансфертов в случае установления факта нецелевого использования Получателем
иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
4.2.3. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, установленных
настоящим
Соглашением.
4.2.4. В случае установления в ходе проверки факта несоблюдения Получателем условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в разделе 3 настоящего Соглашения,
направить в Министерство финансов Российской Федерации и в Федеральную службу финансовобюджетного надзора информацию о выявленных нарушениях.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление иных межбюджетных трансфертов в
муниципальные образования Липецкой области, в соответствии с Законом Липецкой области от 18.12.2014
года № 348-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
регламентирующего обязательства Липецкой области по предоставлению иных
межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на указанные цели, в соответствии с перечнем получателей иных
межбюджетных трансфертов (приложение N 1 к настоящему Соглашению).
4.3.2. Утвердить перечень получателей иных межбюджетных трансфертов в Липецкой области муниципальные образования Липецкой области, на основании приложения N 1 к настоящему Соглашению и
согласовать его с Министерством.
4.3.3. Осуществлять финансирование всех запланированных в Липецкой области расходных
обязательств, и (или) централизованное комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований на основании тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической глубины
приобретаемых изданий (приложение N 2 к настоящему Соглашению).
4.3.4. Утвердить тематико-типологическую структуру и хронологическую глубину приобретаемых
изданий на основании приложения N 2 к настоящему Соглашению, согласованного Министерством.
4.3.5. Утвердить тематическую структуру литературно-художественных журналов, согласованного
Министерством (приложение N 3 к настоящему Соглашению).
4.3.6. Предоставлять Министерству ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета Липецкой области и (или) местных бюджетов, источником
финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований, согласно приложению N 4 настоящего
Соглашения.
4.3.7. Представить Министерству годовой отчет о расходах бюджета Липецкой области и (или)
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные
трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, не позднее 20
января года, следующего за годом, в котором были предоставлены иные межбюджетные трансферты,
согласно приложению N 5 настоящего Соглашения.
4.3.8. В случае необходимости, не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором были
предоставлены иные межбюджетные трансферты, направлять в Министерство письменное обоснование
наличия потребности в неиспользованных остатках иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного
года для направления их на те же цели в последующем году.

V. Порядок предоставления из федерального бюджета
Получателю иных межбюджетных трансфертов

5.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством на лицевой счет, открытый
территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджет Липецкой области.
5.2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством на лицевой счет Получателя
единовременно в течение 20 дней со дня подписания настоящего Соглашения.
5.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные Министерством для комплектования
книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение литературнохудожественных журналов и (или) их подписку, Получатель распределяет по кодам операций сектора
государственного управления.
5.4. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов
подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти Липецкой области, за
которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета Липецкой области по возврату остатков целевых средств, в первые 15 рабочих
дней следующего финансового года.
VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иных мёжбюджетных
трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, три экземпляра - Министерству, один - Получателю, и вступает в силу с момента его регистрации в
Министерстве.
7.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в
Арбитражном суде города Москвы. Вместе с тем вопросы подсудности регулируются Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ.
7.5. Приложения, указанные в настоящем Соглашении и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение N 1 - Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов в Липецкой области;
Приложение N 2 - Тематико-типологическая структура и хронологическая глубина приобретаемых
изданий;
Приложение N 3 - Тематическая структура литературно-художественных журналов;
Приложение N 4 - Форма отчета за
квартал о расходах бюджета Липецкой области и (или)
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные
трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
Приложение N 5 - Форма отчета о расходах бюджета Липецкой области и (или) местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2015 году по состоянию на
01.01.2016 г.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: 125993, Москва, Малый
Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2

адрес:398050,г. Липецк, пл. Плеханова, дом!

ИНН 7705851331
КПП 770501001
(Министерство культуры Российской
Федерации)
л/с 03951000540
р/с 40105810700000001901
Банк ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва
БИК 044501002
ОКАТО 45286580000
ОКТМО 45381000
ОКПО 00083374
ППП 054

ИНН 4826010313
КПП 482601001
УФК по Липецкой области (управление
культуры и искусства)
л/с 04462009230
р/с 40101810200000010006
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК, г. ЛИПЕЦК
БИК 044206001
ОКАТО 42401375000
ОКТМО 42701000
ОКПО 00095974
ППП 010
Код дохода .(КБК) :
010 2 02 04025 02 0000 151
Т.В.Горелова

М.П.

Приложение № 1
к соглашению
Согласовываю:
статс-секретарь-заместитель
Министра культуры Российской Федерации
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Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов - муниципальных образований Липецкой области

№
п/п

1
1
2

Получатели иных
межбюджетных
трансфертов

2
Воловский
муниципальный район
Грязинский
муниципальный район

3

Данковский
муниципальный район

4

Добринский
муниципальный район

5

Добровский
муниципальный район

6

Долгоруковский
муниципальный район

7

Елецкий муниципальный
район
Задонский
муниципальный район
Измалковский
муниципальный район

8
9

10

Краснинский
муниципальный район

11

Лебедянский
муниципальный район

12

Лев-Толстовский
муниципальный район

13

Липецкий
муниципальный район

Библиотеки - получатели иных
межбюджетных трансфертов на
приобретение литературнохудожественных журналов

3
МБУК
«Воловская
межпоселенческая библиотека»
МБУК
«Межпоселенческий
координационно-методический
центр»
(Грязинская
центральная
районная
библиотека)
МАУК
«Межпоселенческое
социально-культурное
объединение»
МБУК
«Добринская
централизованная
библиотечная система»
МБУК
«Добровская
централизованная
библиотечная система»
МБУК
«Долгоруковская
Центральная
районная
библиотека
им.
А.М.Жемчужникова»
РМБУК
«Елецкая
межпоселенческая библиотека»
МБУК
«Многопрофильный
Центр культуры «Элегия»
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека им. В.А.Дрокиной
Измалковского муниципального
района Липецкой области»
МБУК
«Краен и некая
централизованная
библиотечная система»
МБУ
«Лебедянская
централизованная
библиотечная система»
МБУ
«Лев-Толстовская
централизованная
библиотечная система»
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система

Объем средств из федерального
бюджета (руб.)
Сумма иных
межбюджетных
Общая сумма
трансфертов,
иных
выделяемая на
межбюджетных
приобретение
трансфертов
литературнохудожественных
журналов
4
5
7982,5
2000,0
18036,2

2000,0

17399,6

2000,0

17764,4

2000,0

15330,6

2000,0

6868,0

2000,0

12823,5

2000,0

10493,2

2000,0

7449,4

2000,0

7579,4

2000,0

14780,7

2000,0

9032,1

2000,0

18183,6

2000,0

14

Становлянский
муниципальный район

15

Тербунекий
муниципальный район
Усманский
муниципальный район
Хлевенский
муниципальный район

16
17

Липецкого
муниципального
района»
МБУК
«Становлянская
межпоселенческая центральная
библиотека»
РМБУК
«Тербу некая
межпоселенческая библиотека»
МБУК
«Усманская
межпоселенческая библиотека»
МБУК
«Центральная
библиотека
Хлевенского
муниципального района»
МБУК
«Чаплыгинская
центральная межпоселенческая
библиотека»
МБУК «ЦБС» г. Ельца»

18

Чаплыгинский
муниципальный район

19

Городской округ город
Елец
МУ «ЦБС» г. Липецка
Городской округ город
Липецк
ИТОГО

20

10254,9

2000,0

10429,6

2000,0

18996,3

2000,0

9818,9

2000,0

18338,1

2000,0

25842,0

2000,0

59897,0

2000,0

317300,0

40000,0
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Министра культуры Российской Федерации
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Г.П.Ивлиев
М.П.

Тематико-типологическая структура
и хронологическая глубина приобретаемых изданий
1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
10. ФОЛЬКЛОР
11. ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. ДРАМАТУРГИЯ
12. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
13. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
14. ФАНТАСТИКА
15. ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
16. ЮМОР
2. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
20. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
21. ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
22. ДЕТСКАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
23. ДЕТСКАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
24. ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ
3. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, АБИТУРИЕНТОВ.
ПЕДАГОГИКА
30. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
31. ОБЩАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (кроме Большой Российской энциклопедии и Православной
энциклопедии)
32. ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
33. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
34. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
35. ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
36. ПЕДАГОГИКА. ОБРАЗОВАНИЕ
4. ДОМ. БЫТ. ДОСУГ
40. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
41. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
42. ДОМОВОДСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
43. КУЛИНАРИЯ
44. ДОСУГ. ХОББИ
45. СПОРТ. САМООБОРОНА
46. ТУРИЗМ. ПУТЕВОДИТЕЛИ
47. ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
5. ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
50. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
51. ИНФОРМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
52. АВТОМАТИКА. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СВЯЗЬ
53. ТРАНСПОРТ
54. СТРОИТЕЛЬСТВО
55. ЭНЕРГЕТИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
56. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

57. МЕДИЦИНА. ФАРМАКОЛОГИЯ
6. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
60. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
61. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
62. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
63. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ЭКОЛОГИЯ
64. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
70. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
71. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
72. КУЛЬТУРА. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
73. ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЯ
74. ВОЕННОЕ ДЕЛО. ОРУЖИЕ. СПЕЦСЛУЖБЫ
75. ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
76. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
77. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. БИЗНЕС
8. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
80. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
81. РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
82. ФИЛОСОФИЯ
83. ПСИХОЛОГИЯ
84. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
85. ИСКУССТВО
86. МУЗЫКА. НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ
9. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
90. ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
91. ОСОБЫЕ ВИДЫ ИЗДАНИЙ (картографические, изоиздания, фотоальбомы, электронные издания,
краеведение, издания для слепых и слабовидящих, в т.ч. "говорящие книги" и др.).
Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять не более 7 лет:
В 2015 году приобретаются издания, выпущенные 2008 - 2015 годах.

Начальник управления
культуры и искусства
Липецкой области

Приложение № 3
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Министра культуры Российской Федерации
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Г.П.Ивлиев
М.П.

Тематическая структура литературно-художественных журналов
Специализация
Литературная,
Литературнохудожественная

Начальник управления
культуры и искусства
Липецкой области

Периодичность
выхода
От 1 раза в
месяц до 6 раз
в год

язык
русский

Издатель
(страна)
Россия

Тираж
(экз.)
от 1000
более

Иллюстрации
и

иллюстрированные,
неиллюстрированные

Т. В. Горелова

Приложение № 4
к соглашению №

и
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Форма отчета
за
квартал о расходах бюджета Липецкой области
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являются
иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (государственных библиотек
города Москвы или города Санкт-Петербурга)
(тыс. руб.)

Предусмотрено средств на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований

Всего

В том числе
за счет иных
межбюдже тных
трансфертов
из
федерального
бюджета

Средства
субъекта
Российской
Федерации

Бюджета
муниципальных
образований

Фактически израсходовано

Поступило средств
из федерального
бюджета

Всего

Из них
перечислено
бюджетам
муниципальных
образований

Всего

Литературнохудожественные
журналы
Компле ктование
книжных
фондов
ИТОГО
Приобретено книг
Всего

(экз.) <*>
на 1000 жителей

<*> Данная информация предоставляется в последнем квартале отчетного
периода.
<**> С учтем остатка на 01.01.
г. разрешено к использованию в 20
г.
Гл. бухгалтер
Руководитель

В том числе
за счет иных
межбюдже тных
трансфертов
из
федерального
бюджета

Средства
субъекта
Российской
Федерации

<**>

Бюджета
муниципаль ных
образований

Остаток
неисполь зованных
средств
федерального
бюджета на
отчетную дату

/
к соглашению №

W/&

-^от

Приложение № 5
2015 г.

Форма отчета
о расходах бюджета Липецкой области и местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которого являются иные
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (государственных библиотек
города Москвы или города Санкт-Петербурга) в 2015 году
по состоянию на 01.01.2016 года.
Наименование субъекта Российской Федерации: Липецкая область
Наименование главного распорядителя бюджетных средств субъекта Российской Федерации:
управление культуры и искусства Липецкой области
Коды главного распорядителя бюджетных средств субъекта Российской Федерации
Главы (ППП) 010 ОКАТО 42401375000

Код расходов
по бюджетной
классификации

Остаток на начало
отчетного периода
на 01.01.20
года

Всего

(В рублях с двумя десятичными знаками)
Кассовый Восстановлено
Поступило
расход
остатков
федеральных
средств на
в 20
межбюджетного
трансферта
лицевые
году
прошлых лет
счета ГРБС
в 20
году

В том числе
согласованный
ДЛЯ

использования
в 20
году

Главный
бухгалтер

Руководитель
(подпись) (расшифровка
подписи)

(подпись) (расшифровка
подписи)

Возвращено
неиспользованных
остатков
федеральных
средств прошлых
лет в 20
году

Остаток
неиспользованных
межбюдже т ных
трансфертов
на 01.01.20
года
Всего В том числе
подлежащий
возврату в
федеральный
бюджет

