
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местному бюджету на обеспечение бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях

«12» марта 2021 г. № 98637000-1-2021-001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 
которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра Сивцева Михаила Петровича, 
действующего на основании Указа Г лавы Республики Саха (Якутия) о г 25 мая 2020 года № 
1210, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛБН010 РАЙОНА 
"НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН", именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице 
Главы Сентякова Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 № 900*. 'О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 16.02.2021 №23 "О распределении в 2021 году субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Як> гия) местным бюджетам ка мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 'Развитие образования 
Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года" 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в 2021 году Бюджету муниципального района 
"Нижнеколымский район" субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (далее эс щия) в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Республики Саха (Якутия) 075, 
раздел 07, подраздел 02, целевая статья 12202R3040, вид расходов 521 в рамках 
подпрограммы «Общее образование.Образование, открытое в будущее» государственной 
программы Республики Саха (Якутия) « Развитие образования Республики Саха (Якутия' 
на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» ..

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящем) 
Соглашению, являющимся его неотьемлемой частью, в целях софинансированш 
расходных обязательств муниципального образования.

1.3. Расходные обязательства мунищ шьж я, в целях софинансироваюь



которых предоставляется Субсидия, установлены Распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.08.2020 №694-Р «Об ; гверждении предельных уровней 
софинансирования расходных обязательств муниципальных из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на '021 1 од».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных acci ш аний предусматриваемых в Бюджете 
муниципального района "Нижнеколымский рай i финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального 
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2021 
году 7 312 830 (семь миллионов триста двенадцать тысяч зосемьсот тридцать) рублей
00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) Бюджету муниципального района "Нижнеколымский район" в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего 
объема расходного обязательства v чиципа,иного образования, в том числе 
направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляется *ия: уровня софинансирования, 
равного 97,00 %, составляет в 2021 году не более 7 093 445 (семь миллионов девяносто три 
тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения. Субсидия предоставляется в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в Б ‘те муниципального района 
"Нижнеколымский район".

В случае увеличения в финансовом году общ бъема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии шый в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Общий размер Субсидии, предоставляемой из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней 
софинансирования. выраженных в процентах от объема расходного обязательства 
муниципального образования (исходя из уровня шсирования, выраженного в 
процентах по каждому результату в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, и указанных >жении № 3 к настоящему 
Соглашению, являющемся его неот _ не более 
7 093 445 (семь миллионов девяносто гри гысячи че ес га сорок пять) руб леи 0\j копеек.

2.3.1. В случае уменьшения общего объема бк гных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения. Субсидия предоставляется в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году и Бюджете муниципального района 
"Нижнеколымский район".

В случае увеличения в финансовом го, via бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего ( ште 2.2 настоящего
Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.



III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 
(сводной бюджетной росписи государственного бюджета Республики Саха (Якутия)) на
2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 год, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при лнении их условий:
а) наличие правового акта об утверждении в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в Бюджете муниципального района "Нижнеколымский район" бюджетных 

ассигнобаний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных подпунктами «а̂ > и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно* Муниципалитетом в территориальный орган Федерального 
казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из государственной . га Респ> Саха (Якутия) 
в Бюджет муниципального района "Нижнеколымский район1' осуществляется ка 
единый счет бюджета Бюджета муниципального района "Нижкеколымский район", 

открытый [Наименование финансового органа ципального образования] в 
Управления Федерального казначейства по Республике Саха - Якутия ).

3.3.1. Перечисление Субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в Управлении федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия) в устс Федерал м казначейс i порядке 
платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных 5я в Мунип итета, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных толучателем 
средств Бюджета муниципального района "Нижнекс:.ымский район ".

3.3.1.2. на перечисление Субсидии в Бюджет муниципального района 
"Нижнеколымский район" представленных Минис юм одновременно с документами, 
подтверждающими исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в 
подпункте «г» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществля . ьным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты де. >ix обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета;

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, указанному в а) подпункте «а» пункта 2.2 настоящего
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрирорэ чной информационной системы упрзв/.ения обихественными 
финансами «Электронный бюджет», системный номер N° 98637000-1-2021 -GOI >■



IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Су( и Бюджеч муниципального района 

"Нижнеколымский район" в порядке и при соблн и Муниципалитетом условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 финансовый год, доведенных Министерству как 
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку  документов, подтверя щх произведённые расходы 
Бюджета муниципального района и: е колымский район", на 1 1ение которых 
предоставляется Субсидия.

4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обя ьств по 
достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в 
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Муниципалитетом.

4.1.5. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 
4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок ю перв ления отчетности о 
достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 1 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с пунктами 16. 19. 19(1) Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий объем средств. подлежащий возврату из Бюджета 
хмуниципального района "Нижнекч - йон' в государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия), и направить Муницип гребованш зврате сре . Субсидии в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предо: с сформировать 
Муниципалитет о причинах такого приостановления

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регу шрующими бюджетные правоотношения 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам, и настоящим Соглашением:

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муницип ал ител vie ■ и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением VI) ш ыитетом у еле • ’вления 
Субсидии и других обязательств, федусмогренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования . осударственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», системный номер .М2 93637С0С-1 - ’021-001»



правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам, и настоящим Соглашением:

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований 16-19, 22(1) по возврату средств в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, 
установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) шьным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям гов« ог, услуг (далее - субсидии юридическим 
лицам) (внесение изменений в указанные договоры (соглашения) в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации в 
соответствии со статьями 78 - 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998.. N 31. ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 
29, ст. 3582; 2010, N 19. ст. 2291; N 40, ст. 4969: 2013. N 19. ст. 2331: N 27, ст. 3473; N 52, ст. 
6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7. ст. 911: N 27. ст. 4277... 4278; 2017, N 1, ст. 7; 
N 30, ст. 4458; N 47. ст. 6841; 2018. N 1. ст. 18: N 30. ст. 4557; N 53., ст. 8430: 2019, N 31, ст. 
4454) для договоров (соглашений) о пре доставлении с) й из федерального бюджета.

4.3.5. Обеспечивать предоставление для включения в реестр соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, 
информации о субсидиях юридическим лицам, а также сведений о5 их использовании в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с at гьим 21 Пр« формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

4.3.6. Обеспечивать заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, в порядке и на услов аналогичных порядку и условиям, 
предусмотренным пунктами 26(1) - 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утверждение. ювлением Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета" (Собрание зако! ельства Российской Федерации, 2017, N 51, 
ст. 7807; 2019. N 32, ст. 4735 , , . . .  ме о мерах по обеспс*-,.. сполнения 
федерального бюджета).

4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство, а также в форме электронного 
документа в государственной правления 
общественными финансами «Электронный «иодхе г» отчеты с (об):

- расходах Бюджета муниципального . жолымскш . в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме еогла эиложеник 
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1( 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

- достижении значений результате . юльзования Субсидии по форме согласш 
приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частьк 
(ежеквартальные отчеты - не позднее 10 рабо .ей месяца, следующего за отчетны»



периодом; ежегодные отчеты - не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным годом);

4.3.8. В случае получения запроса О( швать представление в Министерство 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 
документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.9. Возвратить в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) не 
использованный по состоянию на 1 января финансового следующего за отчетным, 
остаток средств Субсидии в сроки, установленные бь .. гным законодательством 
Российской Федерации.

4.3.10. Обеспечивать однократное представление в Упра ie федерального 
казначейства по Республике Саха (Як) ия) копий пгов, указанных в пункте
3.2.настоящего Соглашения.

4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде . регулирующими бюджетные правоотношения 
по предоставлению субсидий из бк Российской Феде] устным 
бюджетам, и настоящим Соглашением:

4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за с не киями в связи с нением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. Правилами предоставления субсидии, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения 
по предоставлению субсидий из бюджета , юкой Федерации местным 
бюджетам, и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

5.2. В случае если не использов; ны 1 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток Субс в доход государственному 
бюджету Республики Саха (Якутия), указанные средства е кат взысканию в доход 
государственного бюджета Республики Сала (Якутия) з соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Республики Саха (Якутия) .

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, о ствляющим 

взаимодействие с Министерством, на ко >ны Му ллигста возлагаются



функции по исполнению (коорд; ия) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН .

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами и связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими. по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных док\ не согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

В случае заключения нового соглашения но предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящем} Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных Правилами ф ш и распределения 
субсидий, и в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Соглашения, и 
оформляется в виде дополнительного сог. шения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью, в государст >й интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания.

7.4. Внесение в настоящее С о т  ^усматривающих ухудшение 
установленных значений результатов использования ( 5с щии, а также продление сроков 
исполнения обязательств предусмо ен i 1ется в 
течение всего срока действия нас ' глашени; сключе ше если 
выполнение условий предоставления убс : оказалось невс ;следствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения результата подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», а также в случае сокращения размера Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Со 1я возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонам* эме электронного документа и 

подписано усиленными квалифицированными электрон! подписями лиц, имеющих 
право действовать от имени каждой из С i рог, Соглашения.

VIII. Платеж; ш е реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН"

Место нахождения:

677011, РЕСПУБЛИКА. САХА /ЯКУТИЯ/. 678830. РЕСП. САХА /ЯКУТИЯ/. 
ГОРОД. ЯКУТСК. ПРОСПЕКТ ЛЕ11ИНА. ЧЕРСКИЙ, У Л ОЙУНСКОГО. 1 
30



Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

БИК 049805001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ)

р/с 40201810800000100002

I  л/с 1416200483К

I Управление Федерального казначейст ва по 
Республике Саха (Якутия)

ИНН 1435054525

;КПП 143501001

ОГРН 1031402047170

ОКТМО 98701000001

Действуете «1» января 2021 г.:
БИК 019805001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ УФК 
по Республике Саха (Якутия) г. Якутск

Единый казначейский счет 
40102810345370000085

Казначейский счет 03221643980000001600

л/с 1416200483К

Управление Федерального казначейст ва по 
Республике Саха (Якутия)

Действует до «30» июня 2021 г.:
Банковские реквизиты:

БИК 049805001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ)

I
р/с 40204810600000000435 

л/с 04163208600

Упр ie Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия)

ИНН 1418021047 |

КПП 141801001

ОГРН 1031400871050

ОКТМО 98637000 v

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 0(9805001

Банк: О ГДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Саха (Якутия) г. Якутск

Единый казначейский счет 
40102810345370000085

Казначейский счет 03231643986370001600

л/с 04163208600

Управление Федерального казначейства по :

МИНОБРНАУКИ РС(Я)

Республике Саха (Якутия) j

КБК доходов

IX. Подписи Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ МР 
"НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН"

/М.П. Сивцев В.М. Сентяков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭГ1

С ертификат:
3 9 1 2 6 7351218 0 3 E 2 2 2 7 3 B 2 F 6 3 3 5 6 F 7 D A 5 16Е 91ЕЕ 

Владелец: С ивцев М ихаил П етрович

Действителен: с 18 .05 .2020 д о 18.08 2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛ ЕКТРОН Н О Й ПОД П и С ЫО

I е ж ш ш ш ;
i Сертификат
I 4 C F 2 E 6E 266B 1D C 16A 17365E 58B 8290624D F 91120 

Владелец: С'ентяков Валерий М и хайлович

| Д ействителен: с 2 9 .12 .2020  до 29 .03 .2022



С (
)

Направление расходов
Результат

предоставления
Субсидии

Единица измерения
Код

строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2021

наименование код по 
БК

наименование
код по 
ОКЕИ

с даты заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 1 3 4 5 6 7 8

Организация 
бесплатною горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общ ее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

L3040

Доля обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 1 
получающих, , 
начальное общ ее 
образование в 
муниципальных 
образовав с.и.ных 
o p iаннзацпях

Процент 744 0101 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РАЙОНА "111ТЖ11НКОЛЫМСК11Й РАЙОН" _  11одппсм сторон: РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) _

(Орган местного самоуправления) (Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации)

д о к у м е н т  п о д п и са н  
)ЛККТРО11 ной п о д п ж  ыо

‘ С ВГД Ы Ш Я  ОССРХЦФИКАТЬ т  ч ■

Сертификат:
■ICF2U6E266B1 DC 16A17365L 5XB8290624Db91120 

Владелец: Септякоп Валерий М ихайлович

Действит елен ’ с 29 12.2020 до 29.03.2022

д о к у м е н т  п одп исан  
эл ек тро н н о й  п о д п и с ь ю

СВЕДЕНИЯ 0 ;C b IvriW>HK, адятяяя
Сертификат:
39126735121«03E22273B2F63356F7DA5I6E9IEE 
Владелец: Сивцев М ихаил Петрович

Действителен: с 18.05.2020 до 18 08.2021 _____ j

« Г  Нншмппппяи/А п ппп/чи'тп и л  ^ 1/чимсг*тилг/\ п п 'ш и п м п и п к а п и м /п я п гт али и п н  и и т (*гп и п лп я 1ш /ш  uu/ltnnuanu<\uu<ti1 г и л т о и н  (ш п ап п л и и а  п (л ш л л т о л и и и и и  И ш и а и г а и и  //^nr>irrrvtuuLiu f \ i r \  пм.-г*-гчч ru rn rp w u u u  и п и л п  Nfo 0ХА^7ПП П- 1 -9П 9  I -ПО  I v\



Информация об объемах финансового обеспечении расходных обязательст в муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных 
вложении в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование органа местного 
самоуправления АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЮ РАЙОНА "НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН"

11аименование муниципального образования Нижнеколымский муниципальный район 
Наименование исполнительного органа 
I осударетненной власти субъекта Российской
Федерации МИ1ШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(Министерство. Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта 

Наименование pci тонал ьного проекта 

Вид докумен та

i-линии:! измерения: руб (с точностью до второго шака после заня той)

(мс-рничнмП «0». и ш сненнмй-«1», «2», « ”*», <• . » »

по Сводному 
реестру

по ОКТМО

по Сводному 
реестру

по БК

по БК

по О К1-1

Коды

98320860

98637000

98200483

3S3



с (

Состав расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, определенных
муниципальным образованием

Наименование органа местного 
самоуправления

Наименование муниципального образования 
Наименование исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Наименование федерал ьного проекта 

Наименование регионального проекта 

Вид документа

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН"

жжнеколымскии муниципальный район

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ ГИЯ)
(Министерство, Агентство. Служба)

по Сводному 
реестру

по ОКТМО

по Сводному 
реестру

по БК 

по БК

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

I. Объем финансового обеспечении расходных обитательстк муниципального образования, в целях софииансиронанпн которых предоставляется Субсидия

Коды

98320860

98637000

98200483



j ) __________  I

Направление расходов

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование код по О КП Д 2
наименование

код но 
БК

1 2 3 4 5 6

Opi анизация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

[.3040

Доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему  
количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

0101 Услуги школьных столовых и кухонь 56.29.20.120

Руководитель
(уполномоченное лицо) Глава * Сентякоь В. М.

(должность) подпись (расшифровка подписи)

д о к у м е н  т  п о д п и с а н  
) .1ЕК1Т‘0 Ш10 Й подпис ью

Сертификат:
4CF2C6E266B I DC 16 Л ! 7365F58H8290624DF9! 120 
Владелец: С е т  икон НалериГ» NUtxaii.'iOHitM

Д е н о ж п с л с и  с 29.1*2.2020 до 29 03.2022



)

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинапсированин которых предоставляется Субсидия

20 г.
Наименование органа местного 
самоуправления

1 (аимснованис муниципального образования 
Наименование исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

Наименование федерального проекта 

Наименование регионального проекта 

Вид документа

Пдмница измерения: руб (с точностью до второго знака после занятой) 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

(Министерство, Агентство. Служба)

(первичный - «0», измснснный-« I», «2», «3», «...» )

Дата 
по Сводному 

реестру

но ОКТМО

по Сводному 
реестру

по БК

но Ы<

поОКЕИ

Коды

383



) - ■ ) )
1. Движение денежных сред ств

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежи! возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, 
всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего 061

из них:
по по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению 064

Возвращено (’взыскано) в бю дже! субъекта Российской Федерации, всею 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. ! 1) 071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.60), всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 07 J

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии па коней отчетного периода (года) (стр 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврат у в бюджет субъекта Российской Федерации 081



) ) )
2. Сведения о направлении расходов бюджет а муниципаль ного образовании, софинансируеммх из бюджет а субъект а Российской Федерации

Код расходов по бюджетной  
классификации

Код
строки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете 

муниципального 
образования (стр. 030 

разд. 1)

Кассовые расходы бюджета 
муниципального 

образования, нарастающим 
итогом с начала года (стр. 

050 разд. 1)главы раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1 2 3 4 5 6 7

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

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



с (

)

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

20 г.
Наименование органа местного 
самоуправления

Наименование муниципального образования 
Наименование исполнительного органа 
государст венной власти субъекта Российской 
Федерации

Наименование федерального проекта 

Наименование региональною проекта 

Вид документа

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

(Министерство, Агентство, Служба)

(первичный - «О», 11ш епс1ш ыи-«1», «2», «3», «...» )

Дата 
по Сводному 

реестру

по ОКТМО

по Сводному 
реестру

по ГЖ 

по ЬК

Коды

Направление
расходов

Результат
использования

Субсидии

1 динипа измерения

Кол
СфОКИ

Плановые значения

Объем финансового 
обеспечения расходных 

обя пггельс j н 
ЧуИППНПЛЛМ'О! О 
образования, руо

Фактически доспи н\дые значения Объем обязательств, принятых в целях достижения 
результатов использования Субсидии, руб

Неиспользованный объем 
финансово! о обеспечения 
расходных обяза тельст в 

муниппнально! о 
образования, рубпа отчетную дату отклонение от планового 

значения обязательств денежных обязательств

наименование
код
по
1Ж

наименование КОД ПО
ОК1-.И

с даз м 
заключения 
соглашения

m них с 
начала 

текущего 
финансово 

ю  года

всего

из них в размере 
софннлнсирования 

из бюджета субъекта 
Россиискеи 
Федерации

с даты 
заключения 
соглашения

Hi них с 
начала 

текущею 
финансово» о 

I ода

в абсолютных 
величинах

в процентах всего

из них в размере 
софинаненрования 

in  бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

всего

из них в размере 
софинансирования 

и \ бюджета субъечаа 
Российской 
Федерации

всего
(гр.9

гр.15
)

из них в размере 
софнпанснроваипя 

из бюджета субъекта 
Российской 

Федерации (ip.10 - 
гр. 16)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в ю и  числе: X X 0101 X X X X

X X X X X X

0200
в гом числе X X 0201 х X X X

X X X X X X

0300

•
в ю м числе: X X 0301 X X X X

X X X X X X

0400
в том числе: X X 0401 X X X X

X X X X X X



Направление расходов

Результат
использования

Субсидии

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения Фактически достигнутые значения

уровень
софинансирования,

%наименование код по 
БК наименование код по 

О КЕИ

с даты 
заключения 
соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

на отчетную дату отклонение от планового 
значения

причина отклонения

с даты 
заключения 
соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

в абсолютных 
величинах (гр. 

7 - гр. 9)

в процентах 
гр.9/гр.7* 100%

код наименование

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

0100
в том числе: X 0101 X X X X X X

X X X X X X X

0200

в том числе: X X 0201 X X г*- ■ X X X X

• X X X X 4» X X X X

\

Код
строки

Объем обязательств, принятых в полях достижения результатов использования (Субсидии, руб

всего
ш

к шм числе:

лучат елями средств мес тного бюджета получателями субсидии (бюджетных инвестиции) из 
мест h o i  о  бюджета

общий объем обязательс тв городских, сельских 
поселении (внутригородских районов), в размере 
софннаисироваиия из бюджета муниципального 

района (городского округа с внутригородским 
делением)

обязательств денежных обязательств бюджетных обязат ельств денежных обязательств обязательств денежи их обязат ел ьст в обязательств денежных обязательств

всего 
(i р.20 + 
гр.24 *■ 
м р 28)

из них в размере 
софинансирован 

ия из бю дж ета 
субъекта 

Российской 
Федерации (гр.2 1 

+ гр.25 + гр.29)

всего 
(гр.?: -

.тр 26 ^
гр. 30)

из них в размере 
софннансироьан 

ия из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации (гр.23 

+ 1 р 27 + гр.31)

всего

из них в размере 
софинансирован 

пч из бюджета  
. субъекта 

Российской 
Федерации

всего

из них в размере 
софинансирован 

ия из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

всего

из них в размере 
софинансирован 

ия из бюджета  
субъекта 

Российской 
Федерации

всего

|*з н и х  и размере 
софинансирован 

ия из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

всего

из них в размере 
софинансирован 

и я из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

всего

из них в размере 
софинансирован  

ия из бюджета  
субъекта 

Российской  
Федерации

6 К) 17 18 19 20 21 22 23

1 гм

L

25 ... 26 27 28 29 30 31
0100

'0101
V

)

%

0200

0201

'

.> *



3. Информации о неиспол ненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контр актам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в 
 ________  ___________________  целях достижения результатов использования Субсидии

Направление расходов

Результат 
использован ия 

Субсидии

Государственный (муниципальный) заказчик Неисполненное бюджетное обязательство

наименование код по БК наименование но Сводному 
реестру признак

государственный 
(муниципальный) контракт

объем,
всего

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской  
Федерации

идентификационный 
код закупки

уникальный 
номер реестровой 

записи

уровень 
софинансирования из 

федерального бюджета,%

уровень софинансирования 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации,%
объем

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

Итого:

Итого:

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(фамилия, инициалы) (телефон)

« » ________  20 г.

4. Сведения о принят ии отчета о дост ижении значений результатов использовании Субсидии

Наименование показателя Код но бю дж етной классификации бюджета субъекта Российской Федерации КОСГУ

Сумма, руб

с начала 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущ его  

финансового года

1 2 3 4 5

Размер Субсидии, направленной па достижение результатов

Неиспользованный объем финансовог о.обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)
(Министерство, Агентство, Служба) (должность) (подпись) .(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 г.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ в 2021 году субсидий из ГБ PC (Я) по организации бесплатного горячего питания в муниципальных образовательных

организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха ( Якутия) на 
2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 год_______________________________________________________________________________________

Наименование муниципального образования
(" w  ̂ rono некого '' -ГЯ .четные ассигнования

ЯБО в СУФД БО ПОФР

7 Ub/j •
- 1 лс 4 2 -т„ W -i .00

00‘ 180 SZP с он eaod HdxoHJ3dt?£ онваос1ис11эилзс1̂ £ 00‘Я Ф  £60 L бхвэ ия икдХоээ^ «Honed 
иимэ1\1Ч1гомэнжин» HOH^d и н н ч1шииНинХр\

61

dOOU 09 t/фЛО а 091/
ьинеаошиээе этн^жУснд ejAd^o ojootfodoj '(BHoned) 

BHHeaoeedgo ojOHqi/eunViHHAw эинеаонэшиен oN

tfoj 9Z0Z otftfoHdau ntqaoHei/u ен и iqtfoj ]/Z0Z - 0Z0Z 

ен (ви±Лни) ехеэ ихи1/дЛиээ  ̂ BHHeaosedgo 9H±ng£ed» (bhiAx^) вхеэ ияи1/длиээс| iqwwedjodu HOHHaaiDdetMDOJ xenwed a 'xBHYieenHejdo 
xiqHqi/aieaoeedgo x^Hqi/eunVinHAiA/ а вине±ии ojahbdoj O-iOHiei/иээд nnheEHHejdo ou (tf) 3d gj £и ии'п’иэдЛэ Atfoj IZOZ 9 3MH3l/3,lJ,3dUDVd

)


