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Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан бюджету
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан субсидии на

создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Башкортостан

«1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН,
которому  как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  доведены
лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам,
именуемое  в  дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  Министра  Хажина  Айбулата
Вакиловича,  действующего  на  основании  Указа  Главы  Республики  Башкортостан  от  22
ноября  2019  г.  №  УГ-418  ,  с  одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЯНАУЛЬСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице  Главы
Администрации Вазигатова  Ильшата Агзамовича,  действующего на  основании Устава,  с
другой  стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии с  Правилами формирования,  предоставления и  распределения субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением Правительства Российской  Федерации от  30 сентября  2014 г.  №  999 «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации»  (далее  -  Правила  формирования,
предоставления и распределения субсидий), с Порядком предоставления и распределения
субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Республики
Башкортостан субсидии за  счет средств бюджета  Республики Башкортостан на  создание
новых  мест  в  образовательных  организациях  различных  типов  для  реализации
дополнительных общеразвивающих  программ  всех  направленностей  в  целях  достижения
значений  показателей  и  результата  регионального  проекта  "Успех  каждого  ребенка"
национального  проекта  "Образование",  приведенным  в  приложении  №  15  к
государственной  программе  "Развитие  образования  в  Республике  Башкортостан",
утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан  от  21  февраля
2013 года № 54 (с последующими изменениями), Законом Республики Башкортостан от 21
декабря 2020 г. № 350-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый
период  2022  и  2023  годов»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Республики
Башкортостан  от  8  февраля  2021  г.  №  163  «О  передаче  Министерством  образования  и
науки Республики  Башкортостан  Управлению Федерального  казначейства  по  Республике
Башкортостан полномочий получателя бюджетных средств по перечислению субсидии на
создание  новых  мест  в  образовательных  организациях  различных  типов  для  реализации
дополнительных  общеразвивающих  программ  всех  направленностей»  (с  последующими
изменениями)  и приказом  Министерства образования  и науки  Республики Башкортостан
от  26.02.2021  г.  №  265  «Об  утверждении  перечня  новых  мест  дополнительного
образования детей на 2021 год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
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Республики Башкортостан в 2021 году бюджету муниципального района Янаульский район
Республики  Башкортостан  субсидии  на  создание  новых  мест  в  образовательных
организациях  различных  типов  для  реализации  дополнительных  общеразвивающих
программ  всех  направленностей  (далее  –  Субсидия)  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  субъекта
Российской  Федерации  875,  раздел  07,  подраздел  03,  целевая  статья  15  4  E2  54910,  вид
расходов  521  в  рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  подпрограммы
«Выявление,  поддержка  и  развитие  способностей  и  талантов,  а  также  формирование
здорового  образа  жизни  и  организация  отдыха,  оздоровления  и  дополнительной
занятости  детей,  подростков  и  учащейся  молодежи  Республики  Башкортостан»
государственной  программы  субъекта  Российской  Федерации  «Развитие  образования  в
Республике  Башкортостан»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с последующими изменениями).
      1.2. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  его  неотъемлемой  частью,  в  целях  софинансирования
расходных обязательств муниципального образования.
      1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которых  предоставляется  Субсидия,  установлены  Постановлением  Администрации
муниципального района  Янаульский  район  Республики  Башкортостан  от  7  октября  2020
года № 752 О муниципальной программе  "Развитие образования муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан на 2020-2023 годы.

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

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
муниципального  района  Янаульский  район  Республики  Башкортостан  на  финансовое
обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата
(ов)  регионального  проекта,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется
Субсидия,  составляет  в  2021  году  2 199 300  (два  миллиона  сто  девяносто  девять  тысяч
триста) рублей 77 копеек.
      2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан
бюджету  муниципального  района  Янаульский  район  Республики  Башкортостан  в
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего
объема  расходного  обязательства  муниципального  образования,  в  том  числе
направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования  которого  предоставляется  Субсидия:  уровня  софинансирования,
равного  99,01 %,  составляет в  2021 году не более  2 177 525  (два миллиона сто  семьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 51 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  бюджете  муниципального  района
Янаульский район Республики Башкортостан.
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       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.
      2.3. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан
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  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  и  указанных  в  приложении  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющемся  его  неотъемлемой  частью,  составляет  в  2021  году  не  более  2 177 525  (два
миллиона сто семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 51 копеек.
      2.3.1. 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  бюджете  муниципального  района
Янаульский район Республики Башкортостан.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  указанный  в  пункте  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  бюджете  Республики  Башкортостан  (сводной  бюджетной
росписи бюджета Республики Башкортостан) на 2021 финансовый год и плановый период
2022-2023  год,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  как
получателю средств бюджета Республики Башкортостан на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие  правового  акта  Муниципалитета  об  утверждении  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  перечнями
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного
в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
 б)  наличие  в  бюджете  муниципального  района  Янаульский  район  Республики
Башкортостан  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  в  объеме,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
 в)  соответствие  настоящего  Соглашения  положениям  пункта  10  Правил  формирования,
предоставления и распределения субсидий;
 
 
      3.2.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  расходное  обязательство
муниципалитета,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  Субсидия,
указанный в пункте  1.3 настоящего Соглашения,  и выписка из бюджета  муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан, подтверждающая наличие в бюджете
муниципального  района  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходного
обязательства  муниципального  района,  представляются  однократно  Муниципалитетом  в
территориальный орган Федерального казначейства;
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      3.3. Перечисление  Субсидии  бюджету  муниципального  района  Янаульский  район
Республики  Башкортостан  осуществляется  на  единый  счет  бюджета  муниципального
района Янаульский район Республики
 Башкортостан,  открытый  в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Республике
Башкортостан;
      3.3.1. Перечисление Субсидии  из бюджета  Республики Башкортостан  осуществляется
Федеральным  казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем
представления  в  Управление  Федерального  казначейства  по  Республике  Башкортостан  в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  муниципального
образования,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,
представленных финансовым органом Муниципалитета.
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после  проведения  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по
расходам получателей средств местного бюджета;
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
      3.3.3. Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  порядке,  установленным
Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  муниципального  района
Янаульский  район  Республики  Башкортостан  в  порядке  и  при  соблюдении
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,  подтверждающих  произведённые  расходы
бюджета  муниципального  района  Янаульский  район  Республики  Башкортостан,  на
возмещение которых предоставляется Субсидия.
      4.1.4. Осуществлять  оценку  использования  Субсидии  с  учетом  обязательств  по
достижению  значений  результатов  использования  Субсидии,  установленных  в
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения,  на основании данных  отчетности,
представленной Муниципалитетом.
      4.1.4.1. Обеспечивать заключение дополнительного соглашения о внесении изменений
в настоящее Соглашение не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство
от Муниципалитета информации о необходимости внесения изменений в состав расходных
обязательств муниципального образования, определенный муниципальным образованием.
      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  до  первой  даты  представления  отчетности  о
достижении  результатов  использования  Субсидии  в  году,  следующем  за  годом
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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
муниципального  района  Янаульский  район  Республики  Башкортостан  в  бюджет
Республики  Башкортостан,  и  направить  Муниципалитету  требование  о  возврате  средств
Субсидии в бюджет Республики Башкортостан в указанном объеме.
      4.1.6. В  случае  приостановления  предоставления  Субсидии  информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
      4.1.7. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации,  Правилами  формирования,  предоставления  и  распределения
субсидий,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
регулирующими  бюджетные  правоотношения  по  предоставлению  субсидий  из  бюджета
субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Муниципалитета  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий  предоставления
Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данные
бухгалтерского  учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
      4.3. Муниципалитет обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Министерства  по  возврату  средств  в
бюджет  Республики  Башкортостан  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. Предоставить  согласие  на  осуществление  Министерством  и  органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
      4.3.9. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и  доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
      4.3.11. Представлять  ежеквартально  в  течении  15  рабочих  дней,  следующего  за
отчетным  кварталом,  в  котором  была  получена  Субсидия,  в  Министерство  в  форме
электронного  документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
 -  расходах  бюджета  муниципального  района  Янаульскийй  район  Республики
Башкортостан,  в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,  по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;
 -  достижении  значений  результатов  использования  Субсидии  по  форме  согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению.
      4.3.12. В  случае  получения  запроса  обеспечивать  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
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документации, связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.13. Возвратить  в  бюджет  Республики  Башкортостан  не  использованный  по
состоянию  на  1 января  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.14. Обеспечивать  однократное  представление  в  Министерство  копий  документов,
указанных в пункте 3.2. настоящего Соглашения.
      4.3.15. Обеспечить в  образовательном  учреждении  (ях)  проведение мероприятия  (ий)
по  созданию  новых  мест  в  образовательных  организациях  различных  типов  для
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  всех  направленностей  в  целях
достижения результата регионального проекта "Успех каждого ребенка" на 2021 год.
      4.4. Муниципалитет вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Министерство  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения.

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  использованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету Республики
Башкортостан,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Республики
Башкортостан  в  порядке,  установленном  Правилами  формирования,предоставления  и
распределения субсидий.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  Субъектом,  на  который  со  стороны  Муниципалитета  возлагаются
функции  по  исполнению  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представлению отчетности, является Администрация Муниципалитета.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное  Сторонами  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  внесения  о  нем  в
реестр соглашений и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему  Соглашению.  В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету
настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
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       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях,  установленных  Правилами  формирования,  предоставления  и  распределения
субсидий, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое  является  его  неотъемлемой  частью,  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет».  Подписанное  Сторонами  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после
внесения сведений о нем в реестр соглашений.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Место нахождения: Место нахождения:

450077, РЕСПУБЛИКА.
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД. УФА,
УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, 5, 2

452800, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г.
ЯНАУЛ, УЛ АЗИНА, 30

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

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

БИК 048073001 БИК 048073001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

р/с 40201810900000000001 р/с 40101810100000010001

л/с 14012000790 л/с 04013207610

Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан

Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан

ИНН 0274019596 ИНН 0271010595

КПП 027401001 КПП 027101001

ОГРН 1020202559266 ОГРН 1140280041549

ОКТМО 80701000001 ОКТМО 80659000

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 018073401

Действует с «1» января 2021 г.:
БИК 018073401
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Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Башкортостан г. Уфа

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике
Башкортостан г. Уфа

Единый казначейский счет
40102810045370000067

Единый казначейский счет
40102810045370000067

Казначейский счет 03221643800000000100 Казначейский счет 03231643806590000100

л/с 14012000790 л/с 04013207610

Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан

Управление Федерального казначейства по
Республике Башкортостан

КБК доходов

IX. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

_____________/А.В. Хажин _____________/И.А. Вазигатов

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: ВАЗИГАТОВ ИЛЬШАТ
АГЗАМОВИЧ
Действителен: с 13.07.2020 до 13.07.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
68F25000F7ABF7AA4BF1CD584FB2D92D

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Хажин Айбулат Вакилович

Действителен: с 28.01.2020 до 28.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
608B4EF5D1BB91542C7FE31B02BD4225DA7A60
55
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Приложение № 1
к Соглашению от «1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

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

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 80311355

по Сводному
реестру

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Наименование муниципального образования 80659000по ОКТМОЯнаульский муниципальный район

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 80203948

по Сводному
рееструМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Наименование федерального проекта E2по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта E2по БКУспех каждого ребенка (Республика Башкортостан)

Вид документа 0

383
по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
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наименование код по БК

Результат использования
Субсидии

Код
строки

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

Субсидия

всего

Направление расходов

из них в размере Субсидии

Уровень софинансирования, %

2021 г. 2021 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

54910

Созданы новые места в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

0101 2 199 300,77 2 177 525,51

Итого: 2 199 300,77 2 177 525,51 x

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНПодписи сторон:
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Приложение № 2
к Соглашению от «1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

Значения результатов использования Субсидии

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 80311355

по Сводному
реестру

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Наименование муниципального образования 80659000по ОКТМОЯнаульский муниципальный район

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 80203948

по Сводному
рееструМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Наименование федерального проекта E2по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта E2по БКУспех каждого ребенка (Республика Башкортостан)

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

БК

Результат
предоставления

Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

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

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключен

ия
Соглаше

ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Создание новых мест в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

Тысяча единиц 643 0101 0 0 0 0 0,374 0,374 0,374 0 0,374 0 0,374 0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
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Приложение № 3
к Соглашению от «1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

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

Коды

Наименование органа местного
самоуправления 80311355

по Сводному
реестру

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Наименование муниципального образования 80659000по ОКТМОЯнаульский муниципальный район

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации 80203948

по Сводному
рееструМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Наименование федерального проекта E2по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта E2по БКУспех каждого ребенка (Республика Башкортостан)

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

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

наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Массы пластические, смолы синтетические микробиологического
синтеза в первичных формах

20.16.59.210

Ваттметры и варметры лабораторные аналоговые 26.51.43.144

Амперметры лабораторные аналоговые 26.51.43.141
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые 26.51.43.140

Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не
включенные в другие группировки

20.59.52.199

Посуда для лабораторных целей стеклянная 23.19.23.110

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
электромеханические (с микроэлектродвигателями)

32.40.39.123

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний
электротехнические

32.40.39.122

Услуги по проведению опытно-конструкторских работ в области
использования атомной энергии

72.19.29.122

Приборы радиоизотопные для измерения и контроля физических величин
(молекулярная физика, теплота, оптика, электричество, магнетизм),
применяемые в области использования атомной энергии

26.51.41.153

Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 31.01.11.150
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Микроскопы оптические 26.70.22.150

Комплектующие (запасные части) вытяжных шкафов, не имеющие
самостоятельных группировок

28.13.32.140

Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая
школьные парты

31.01.12.122

Весы прочие 28.29.31.119

Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

26.40.20.122

Сейфы и шкафы прочие 25.99.21.119

Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной
аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической
обработки данных

26.40.34

Мониторы, подключаемые к компьютеру 26.20.17.110

Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи прочие,
кроме кожаных спортивных перчаток, не включенные в другие
группировки

14.19.31.190
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая
одежда трикотажные или вязаные

14.19.12

Мешки для упаковки готовых изделий 13.92.21.110

Игры и изделия для игр прочие 32.40.42.190

Футболки трикотажные или вязаные 14.14.30.110

Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной
продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или конского
волоса

13.10.5

Гвозди мебельные 25.93.14.118

Изделия художественного ручного ткачества, вязания, вышивки и прочие 32.99.56.160

Фетр и войлок прочие 13.99.13.190

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели
для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих
машинок, штемпельные подушки

32.99.1
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Глины и каолин 08.12.2

Творчество художественное 90.03.1

Изделия ножевые прочие 25.71.13.110

Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не
включенные в другие группировки

25.93.18.130

Устройства контрольно-измерительные 28.14.13.143

Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 27.33.13.120

Пастели и карандаши угольные для рисования 32.99.15.130

Нитки швейные хлопчатобумажные 13.10.62

Творчество художественное 90.03
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Прутки, стержни пластмассовые 22.21.10.120

Изделия художественного ручного вязания 32.99.56.162

Фломастеры 32.99.13.123

Табло световые и аналогичные устройства 27.40.24.120

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих оптических
телескопов, прочих астрономических приборов и оптических
микроскопов

26.70.24.000

Тренажеры для профессионального обучения 32.99.53.120

Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 32.99.53.190

Изделия художественной резьбы по прочим материалам 32.99.56.129

Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально для
использования в качестве периферийного оборудования

26.40.34.120



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 80659000-1-2021-005»

наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Тренажеры дыхательные 32.50.21.125

Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника 26.20.11.120

Компьютеры, их части и принадлежности 26.20.1

Компьютеры и периферийное оборудование 26.20

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях
связи (например, локальных и глобальных сетях)

26.30.23.000

Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки 08.99.29.290

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

26.20.13.000

Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки 08.99.29



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 80659000-1-2021-005»

наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Атласы и прочие книги с картами в электронной форме 58.11.30.150

Секундомеры 26.52.12.140

Ножницы 25.71.11.120

Электрочайники 27.51.24.110

Утюги электрические 27.51.23.130

Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для
вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных
металлов

25.93.18.120

Инвентарь для волейбола 32.30.15.112

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техника

26.20.11
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101

Микроскопы (кроме оптических микроскопов) и дифракционные
аппараты

26.51.61

Микроскопы (кроме микроскопов оптических) 26.51.61.110

Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки,
иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из
черных металлов; английские булавки и прочие булавки из черных
металлов, не включенные в другие группировки

25.93.18

Мячи спортивные 32.30.15.231

Принтеры 26.20.16.120

Весы лабораторные 28.29.31.115
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наименование
код по

БК

Результат использования Субсидии Код строки

Приобретаемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)

наименование

Направление расходов

код по ОКПД2

1 2 3 4 5 6

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

54910

Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

0101 Компасы для определения направления 26.51.11.110

Руководитель
(уполномоченное лицо) Глава Администрации Вазигатов И. А.

(должность) подпись (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: ВАЗИГАТОВ ИЛЬШАТ
АГЗАМОВИЧ

Действителен: с 13.07.2020 до 13.07.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
68F25000F7ABF7AA4BF1CD584FB2D92D
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Приложение № 4
к Соглашению от «1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного
самоуправления

по Сводному
реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа

383
по ОКЕИ

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

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая



1. Движение денежных средств

Код строкиНаименование показателя Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит 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:
не по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению 064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11) 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 073

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

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

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081



2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Код
строки

Код расходов по бюджетной
классификации

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 5 6 72 3 4

Руководитель

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

Исполнитель

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

«____» __________________ 20__ г.
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Приложение № 5
к Соглашению от «1» марта 2021 г. № 80659000-1-2021-005

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

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного
самоуправления

по Сводному
реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

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

Фактически достигнутые значения
Направление

расходов

Результат
использования

Субсидии

наименование
код
по
БК

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансово

го года

Объем финансового
обеспечения расходных

обязательств
муниципального
образования, руб

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение от планового
значения

в абсолютных
величинах

в процентах

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

обязательств

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

 денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

Неиспользованный объем
финансового обеспечения
расходных обязательств

муниципального
образования, руб

всего
(гр.9

-
гр.15

)

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской

Федерации (гр.10 -
гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе:
х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе:
х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе:
х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе:
х х 0401 х х х х

х х х х х х



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
код по

БК

Результат
использования

Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение от планового
значения

в абсолютных
величинах (гр.

7 - гр. 9)

в процентах
гр.9/гр.7×100%

причина отклонения

код наименование

Фактически достигнутые значения

уровень
софинансирования,

%

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

0100

в том числе: х х 0101 х х х х х х

х х х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х х х

х х х х х х х х

Код
строки

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

всего

в том числе:

получателями средств местного бюджета

обязательств

всего
(гр.20 +
гр.24 +
гр.28)

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской

Федерации (гр.21
+ гр.25 + гр.29)

денежных обязательств

всего
(гр.22 +
гр. 26 +
гр. 30)

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской

Федерации (гр.23
+ гр.27 + гр.31)

бюджетных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из
местного  бюджета

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

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

делением)

обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирован
ия из бюджета

субъекта
Российской
Федерации

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0100

0101

0200

0201



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

по Сводному
реестру

Направление расходов

признакнаименование код по БК

Результат
использования

Субсидии наименование

Государственный (муниципальный) заказчик

уровень софинансирования
из бюджета субъекта

Российской Федерации,%

государственный
(муниципальный) контракт

объем
идентификационный

код закупки

уникальный
номер реестровой

записи

объем,
всего уровень

софинансирования из
федерального бюджета,%

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации

Неисполненное бюджетное обязательство

1 5 62 3 4 7 11 128 9 10

Итого:

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии

из них с начала
текущего

финансового года

Наименование показателя Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации КОСГУ с начала
заключения
соглашения

Сумма, руб

1 52 3 4

Размер Субсидии, направленной на достижение результатов

Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)

(Министерство, Агентство, Служба) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.


