Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством образования и науки
Республики Хакасия и Администрацией г. Абакан о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г.
Абакан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
программ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 29.04.2020 №
95701000-1-2019-019
«20» января 2021 г.

№ 95701000-1-2019-019/2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ,
которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра образования и науки
Республики Хакасия Гимазутиной Ларисы Николаевны, действующего на основании
Положения о Министерстве образования и науки Республики Хакасия, утвержденного
постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 № 226 (с последующими
изменениями), и распоряжения Правительства Республики Хакасия от 24.12.2018 № 195-рк
«О назначении на должность Гимазутиной Л.Н.», с одной стороны, и
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в
лице Главы города Абакана Лемина Алексея Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения между Министерством образования и науки
Республики Хакасия и Администрацией г. Абакан о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования г.
Абакан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
программ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 29.04.2020 №
95701000-1-2019-019 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2019019/2 к Соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и
Администрацией г. Абакан о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Хакасия бюджету муниципального образования г. Абакан на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации программ,
связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 29.04.2020 №
95701000-1-2019-019 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 95701000-1-2019-019/2»
Страница 1 из 6 страниц

1.1. В преамбуле слова «Законом Республики Хакасия от 20.12.2019 № 106-ЗРХ «О
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» дополнить словами «Законом Республики Хакасия от 17.12.2020 № 88-ЗРХ «О
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
1.2. В разделе II:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
муниципального образования город Абакан на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в
2019 году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2020 году 15 635 452 (пятнадцать миллионов
шестьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят два) рублей 02 копеек, в 2021 году
77 742 102 (семьдесят семь миллионов семьсот сорок две тысячи сто два) рублей
02 копеек.».
1.2.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Хакасии
бюджету муниципального образования город Абакан в соответствии с настоящим
Соглашением исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема
расходного обязательства муниципального образования (исходя из уровня
софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования
Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого
имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями,
составляет в 2019 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2020 году не более 15 479 097
(пятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девяносто семь) рублей
50 копеек, в 2021 году не более 76 964 681 (семьдесят шесть миллионов девятьсот
шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рублей 00 копеек.».
1.3. В разделе III:
1.3.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе о бюджете Республики Хакасии (сводной бюджетной росписи
бюджета Республики Хакасии) на 2020, 2021 финансовые годы и плановый период 2022 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как
получателю средств бюджета Республики Хакасии на финансовый год.».
1.3.2. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Республики Хакасии в Бюджет
муниципального образования город Абакан осуществляется на единый счет бюджета
муниципального образования город Абакан, открытый Бюджетно-финансовому
управлению Администрации города Абакана в Управлении Федерального казначейства по
Республике Хакасия.»
1.3.3. Пункт 3.3.2.2 изложить в новой редакции:
«3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, указанному в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.».
1.4. В разделе IV:
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1.4.1. Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:
«4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Бюджету муниципального образования
город Абакан в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2020, 2021 финансовые годы и плановый период 2022 - 2023 годов,
доведенных Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской
Федерации.».
1.4.2. Пункт 4.3.9 дополнить:
«4.3.9.5. При наличии экономии, образовавшейся по результатам заключения
государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Субъекта (муниципальных нужд), источником
финансового обеспечения которой является Субсидия (далее – экономия) муниципалитет
обязуется не реже одного раза в квартал, но не позднее 10 декабря соответствующего
финансового года уведомлять Министерство о наличии сложившейся экономии (далееуведомление).
Уведомление должно содержать одно из следующих предложений о заключении
дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего:
а) увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления
Субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при реализации регионального проекта, предусмотренных в настоящем
Соглашении, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления экономии на
финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в рамках
реализации которого образовалась экономия
б) уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходного обязательства, софинансируемого из федерального бюджета, при исполнении
которого образовалась экономия, и увеличение объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходного обязательства, реализуемого в целях достижения
целей, показателей и результата регионального проекта (иного результата того же
регионального проекта, результата иного регионального проекта), а также
соответствующее изменение размера Субсидии в объеме экономии пропорционально
уровню софинансирования, установленному настоящим Соглашением, - в случае
направления экономии на финансовое обеспечение достижения результата регионального
проекта (иного результата того же регионального проекта, результата иного
регионального проекта);».
1.5. В разделе VI:
1.5.1. Пункт 6.1 дополнить подпунктом 6.1.2 следующего содержания:
«6.1.2. Муниципалитет обязуется:
6.1.2.1. подтверждать путем предоставления выписки из закона о бюджете
муниципального образования наличие в бюджете муниципального образования
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер Субсидии, не позднее срока
представления документа (документов) на осуществление финансирования расходов
бюджета муниципального образования;
6.1.2.2. обеспечивать выполнение муниципальным образованием графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий;
6.1.2.3. при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд за
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счет средств Субсидии применяется национальный режим в соответствии с требованиями
статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.».
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1.10. Раздел VIII изложить в новой редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
АБАКАНА

Место нахождения:

Место нахождения:

655017, РЕСП. ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН,
УЛ КРЫЛОВА, 72

655017, РЕСПУБЛИКА. ХАКАСИЯ,
ГОРОД. АБАКАН, УЛИЦА
ЩЕТИНКИНА, 10

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

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

БИК 049514001

БИК 049514001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ

р/с 40201810300000010005

р/с 40204810295140010006

л/с 14802001280

л/с 04803D00480

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

ИНН 1901022065

ИНН 1901034857

КПП 190101001

КПП 190101001

ОГРН 1021900523039

ОГРН 1021900523116

ОКТМО 95701000001

ОКТМО 95701000

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 019514901

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 019514901

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Хакасия г. Абакан

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Хакасия г. Абакан

Единый казначейский счет
40102810845370000082

Единый казначейский счет
40102810845370000082

Казначейский счет 03221643950000008000

Казначейский счет 03231643957010008000

л/с 14802001280

л/с 04803D00480

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия

Управление Федерального казначейства по
Республике Хакасия
КБК доходов 932 2 02 25232 04 0000 150
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1.11. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
1.12. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.13. Приложение № 3 к Соглашению исключить.
1.14. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.15. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА

_____________/Л.Н. Гимазутина

_____________/А.В. Лемин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4745448F1F577CF9034032EF0041205835D907D5
Владелец: Гимазутина Лариса Николаевна

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 05.02.2020 до 05.05.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 1
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Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных
вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации
Коды
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
город Абакан

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

по Сводному
реестру

95300273

по ОКТМО

95701000

по Сводному
реестру

95200106

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Республика Хакасия)

Вид документа

0

Наименование федерального проекта

по БК

P2

по БК

P2

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

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
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Направление расходов

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)
Результат
использования
Субсидии

наименование

код по
БК

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

наименование

1
2
3
4
Создание
дополнительных
мест для детей в
Созданы
возрасте от 1,5 до 3
дополнительн
лет в
ые места для
образовательных
детей в
организациях,
возрасте от 1,5 Детский сад в
52320
г. Абакан
осуществляющих
до 3 лет в
образовательную
дошкольных
деятельность по
образовательн
образовательным
ых
программам
организациях
дошкольного
образования

уникальный
код
5

местонахождение по
ОКТМО
код
5.1

адрес в
соответствии с
ФИАС
наименование
5.2

395701000001 9570100
г Абакан
200001
0001

всего

Код
строки

5.3

6

Уровень софинансирования, %

из них в размере Субсидии

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0101

0,00

15 635 452 77 742 102
,02
,02

0,00

15 479 097 76 964 681
,50
,00

Итого:

0,00

15 635 452 77 742 102
,02
,02

0,00

15 479 097 76 964 681
,50
,00

0,00

x
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99,00

99,00

x

x

2. Справочно:
Заключение об эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)
мощность

Код
строки

местонахождение по ОКТМО
наименование

1
0101

2
Детский сад в г.
Абакан

уникальный код
код

наименование

3

3.1

3.2

395701000001200001

95701000001

г Абакан

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

адрес в
соответствии с
ФИАС
3.3

единица измерения
значение
наименование

код по ОКЕИ

4

5

Место

698

требуется -«да»;
не требуется -«нет»

номер

дата

7

8

9

нет

не требуется

6
120

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Подписи сторон:
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Сертификат:
4745448F1F577CF9034032EF0041205835D907D5
Владелец: Гимазутина Лариса Николаевна

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

Действителен: с 05.02.2020 до 05.05.2021
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от «20» января 2021 г. № 95701000-1-2019-019/2

Значения результатов предоставления Субсидии
Коды
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
город Абакан

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

по Сводному
реестру

95300273

по ОКТМО

95701000

по Сводному
реестру

95200106

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Республика Хакасия)

Вид документа

0

Наименование федерального проекта

по БК

P2

по БК

P2

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )
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Направление расходов

наименование

код по
БК

1

2

52320

Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

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

Единица измерения

Результат
предоставления
Субсидии

Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

3

4

5

6

Созданы
дополнительные места
для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в
дошкольных
образовательных
организациях

Тысяча мест

699

0101

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

на 31.12.2020

на 31.12.2021

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

7

8

9

10

0

0

0,12

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Подписи сторон:
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
50B33CD137AB471084F4AFD2ABAE8EB184FFA
7F0
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Сертификат:
4745448F1F577CF9034032EF0041205835D907D5
Владелец: Гимазутина Лариса Николаевна

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021

Действителен: с 05.02.2020 до 05.05.2021
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Приложение № 3
к Дополнительному соглашению от «20» января 2021 г. № 95701000-1-2019-019/2

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
на 1 ________________ 20__ г.
Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

Дата
по Сводному
реестру
по ОКТМО
по Сводному
реестру

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

по БК

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
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1. Движение денежных средств
Наименование показателя

Код строки

Сумма

1

2

3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год,
всего
Поступило средств Субсидии
Кассовые расходы на отчетную дату, всего
из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе:
использованных в текущем году, всего
из них:
не по целевому назначению
использованных в предшествующие годы, всего
из них:
не по целевому назначению
Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11)
восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.60), всего
из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

010
011
020
030
040
050
051
060
061
062
063
064
070
071
072
073
074
080
081

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации
Код расходов по бюджетной
классификации
главы
1

раздела, целевой
вида
подраздела статьи расходов
2

3

Руководитель
(уполномоченное лицо)

4

Код
строки

5

(должность)

Предусмотрено бюджетных Кассовые расходы бюджета
ассигнований в бюджете
муниципального
муниципального
образования, нарастающим
образования (стр. 030
итогом с начала года (стр.
разд.1)
050 разд.1)
6

7

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
«____» __________________ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению от «20» января 2021 г. № 95701000-1-2019-019/2

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Коды
на 1 ________________ 20__ г.

Дата
по Сводному
реестру

Наименование органа местного
самоуправления
Наименование муниципального образования
Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по ОКТМО
по Сводному
реестру
(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

по БК

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление
расходов

Единица измерения
Результат
использования
Субсидии

наименование

код
по
БК

1

2

3

Плановые значения
Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

4

5

6

Объем финансового
обеспечения расходных
обязательств
муниципального
образования, руб

на отчетную дату

из них с
из них в размере
из них с
с даты
начала
софинансирования
с даты
начала
заключения текущего всего из бюджета субъекта заключения
текущего
соглашения финансово
Российской
соглашения финансового
го года
Федерации
года
7

8

х

9

10

Объем обязательств, принятых в целях достижения
результатов использования Субсидии, руб

Фактически достигнутые значения

11

12

отклонение от планового
значения

обязательств

денежных обязательств

Неиспользованный объем
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципального
образования, руб

из них в размере
из них в размере
из них в размере
всего
софинансирования
софинансирования
софинансирования (гр.9
из бюджета субъекта
в абсолютных
в процентах всего из бюджета субъекта всего из бюджета субъекта
Российской
величинах
Российской
Российской
гр.15
Федерации (гр.10 Федерации
Федерации
)
гр.16)
13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

16

17

18

19

0100
в том числе:

х

х

х

х

0101

0200
в том числе:

х

х

х

х

0201

0300
в том числе:

х

х

х

х

0301

0400
в том числе:

х

х

х

х

0401
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2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения
Направление расходов

наименование

1

Единица измерения

код по
БК

Результат
использования
Субсидии

2

3
в том числе:

Плановые значения

Код
код по строки
наименование
ОКЕИ

Фактически достигнутые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала
текущего
финансового
года

с даты
заключения
соглашения
9

4

5

6
0100

7

8

х

х

0101

х

х

х

отклонение от планового
значения

на отчетную дату
из них с
начала
текущего
финансового
года
10

причина отклонения

в абсолютных
в процентах
величинах (гр.
гр.9/гр.7×100%
7 - гр. 9)

код

наименование

11

12

13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

уровень
софинансирования,
%

15

0200
в том числе:

х

х

х

х

0201

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб
в том числе:
всего

Код
строки

обязательств

получателями средств местного бюджета

денежных обязательств

из них в размере
из них в размере
софинансирован
софинансирован
всего
всего
ия из бюджета
ия из бюджета
(гр.20 +
(гр.22 +
субъекта
субъекта
гр.24 +
гр. 26 +
Российской
Российской
гр.28)
гр. 30)
Федерации (гр.21
Федерации (гр.23
+ гр.25 + гр.29)
+ гр.27 + гр.31)
6
0100
0101
0200
0201

16

17

18

19

бюджетных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

20

21

получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из
местного бюджета

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

22

23

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

24

25

общий объем обязательств городских, сельских
поселений (внутригородских районов), в размере
софинансирования из бюджета муниципального
района (городского округа с внутригородским
делением)

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

26

27

обязательств

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

28

29

30

31

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в
целях достижения результатов использования Субсидии
Направление расходов

наименование

1

код по БК

Государственный (муниципальный) заказчик
Результат
использования
Субсидии

2

3

наименование

4

Неисполненное бюджетное обязательство
государственный
(муниципальный) контракт

по Сводному
реестру

признак

5

6

уникальный
идентификационный
номер реестровой
код закупки
записи
7

объем,
всего

8

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации
уровень
уровень софинансирования
софинансирования из
из бюджета субъекта
федерального бюджета,% Российской Федерации,%

9

10

объем

11

12

Итого:

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель
«____» __________________ 20__ г.
4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии
Сумма, руб
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

КОСГУ

с начала
заключения
соглашения

из них с начала
текущего
финансового года

1

2

3

4

5

Размер Субсидии, направленной на достижение результатов
Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)
(Министерство, Агентство, Служба)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
«____» __________________ 20__ г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

