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Соглашение о предоставлении из бюджета Муниципального образования Красноуфимский
округ, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области

г. Красноуфимск

«26» февраля 2021 г. № 20-2021-34382

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОУФИМСКИЙ  ОКРУГ,  которому  как  получателю  средств  бюджета
Муниципального образования Красноуфимский округ доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий в  соответствии с абзацем вторым  пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице  Начальника
Гибадуллиной  Натальи  Анатольевны,  действующего  на  основании  Положения,  утвержденного
решением  Думы  МО  Красноуфимский  округ  №197  от  30.01.2020г  ,  и  МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "САРАНИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА",  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице
Директора  Дворниковой  Аллы  Егоровны,  действующего  на  основании  Устав,  далее  именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», Законом Свердловской области от  10 декабря 2020 года № 144-ОЗ
«Об  областном  бюджете  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»,  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  19.12.2019  №  920-ПП  «Об  утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2025  года»  (далее  –  постановление
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920-ПП) и постановлением Правительства
Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  образовательных
организациях  Свердловской  области  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
расположенных  на  территории  Свердловской  области»,  муниципальной  программой
Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  "Развитие  системы  образования  в
Муниципальном  образовании  Красноуфимский  округ  до  2024  года",  утвержденной
постановлением  Администрации  Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  от
17.12.2013  №1687  "Об  утверждении  муниципальной  программы  МО  Красноуфимский  округ
"Развитие системы  образования  в  Муниципальном  образовании  Красноуфимский  округ  до 2024
года" (далее – Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  Учреждению  из  бюджета
Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  в  2021  -  2023  годах  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
муниципальных общеобразовательных организациях

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  целей,  указанных  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения.

      2.2. Субсидия предоставляется Учреждению:

      2.2.1. в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенных  Учредителю  как
получателю средств по кодам классификации расходов (далее коды БК), по аналитическому коду
Субсидии 21-53040-00000-00000, в следующем размере:
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       в 2021 году 878 000 (восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 906
0702 02 2 02 L3040 622;
       в 2022 году 922 000 (девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек - по коду БК 906 0702
02 2 02 L3040 622;
       в 2023 году 968 000 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 906
0702 02 2 02 L3040 622.

      2.3. Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  Порядком  определения  объема  и
условия предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

      3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

      3.1.1. на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Финансовом  отделе  администрации
Муниципального образования Красноуфимский округ, согласно графику перечисления Субсидии
в  соответствии  с  приложением  №  4  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Учредитель обязуется:

      4.1.1. обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  на  цель  в  пункте 1.1  настоящего
Соглашения;

      4.1.2. осуществлять проверку  документов,  направляемых Учреждением  Учредителю в  целях
принятия последним решения о перечислении Субсидии на предмет соответствия указанных в них
кассовых  расходов  цели(ям)  предоставления  Субсидии,  указанной(ым)  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

      4.1.2.1. устанавливать  значения  результатов  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  N2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Учреждения,  указанный  в  разделе  3
настоящего  Соглашения,  согласно  графику  перечисления  Субсидии  в  соответствии  с
приложением  №  4  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;

      4.1.4. утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,  предоставленными
Учреждению на  2021-2023  г.  (далее  -  Сведения),  по форме  Сведений  об  операциях  с  целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2021-2023
г.  (ф.  0501016),  Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
получения  указанных  документов  от  Учреждения  в  соответствии  с  пунктом  4.3.2  настоящего
Соглашения;

      4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления
Субсидии,  а  также  оценку  достижения  значений  результатов  предоставления  Субсидии,
установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе
путем осуществления следующих мероприятий:

      4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

      4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения;

      4.1.5.1.2. по  месту  нахождения  Учреждения  по  документальному  и  фактическому  изучению
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операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

      4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки
(ок),  указанной(ых)  в  пункте  4.1.5.1  настоящего  Соглашения,  факта(ов)  нарушений  цели(ей)  и
условий,  определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением
(получения  от  органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,а также оценку достижения значений
результатов  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и
настоящим  Соглашением),  до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением
Учреждения не позднее 3 рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

      4.1.5.3. направление  требования  Учреждению  о  возврате  Учредителю  в  бюджет
Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  Субсидии  или  ее  части,  в  том  числе  в
случае неустранения нарушений, указанных в пункте  4.3.5 настоящего Соглашения,  в размере и
сроки, установленные в данном требовании;

      4.1.6. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Учреждением,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктами  4.4.1  -  4.4.2  настоящего  Соглашения,  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);

      4.1.7. направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

      4.1.8. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

      4.2. Учредитель вправе:

      4.2.1. запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Учреждением  цели(ей)  и  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

      4.2.2. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения  на  основании
информации  и  предложений,  направленных  Учреждением  в  соответствии  с  пунктом  4.4.2
настоящего  Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также  увеличение  размера
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.2  настоящего  Соглашения,  и  при  условии  предоставления  Учреждением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

      4.2.3. принимать  в  установленном  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
порядке  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  направлении  в  финансовом  году,
следующим за отчетным, не использованного остатка в текущем году, а также об использовании
средств,  поступивших  в  текущем  году  Учреждению  от  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых  лет,  возникшей  от  использования  Субсидии,  на  цель,  указанную  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней после получения от Учреждения документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения

      4.2.4. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

      4.3. Учреждение обязуется:

      4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

      4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
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      4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

      4.3.2. использовать  Субсидию  для  достижения  целей,  указанных  в  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  на  осуществление  выплат,  указанных  в
Сведениях;

      4.3.2.1. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение
сроков  их  достижения,  устанавливаемых  в  соответствии  с  пунктом  4.1.2.1  настоящего
Соглашения;

      4.3.2.2. соблюдать  иные  условия,  предусмотренные  пунктом  4.1.2(2).3  настоящего
Соглашения;

      4.3.3. направлять  по  запросу  Учредителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4.2.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса;

      4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом,
в котором была получена Субсидия:

      4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,
по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.3.4.2. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии  по  форме  в
соответствии с приложением N 3 кнастоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;

      4.3.4.3. иные отчеты:

      4.3.5. устранять  выявленный(е)  по  итогам  проверки,  проведенной  Учредителем,  факт(ы)
нарушения  цели(ей)  и  условий  предоставления  Субсидии,  определенных  Правилами
предоставления  субсидии,  и  настоящим  Соглашением  (получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  нарушении  Учреждением  цели(ей)  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением),  включая возврат  Субсидии  или  ее  части  Учредителю  в  бюджет  муниципального
образования  Красноуфимский  округ,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  требования
Учредителя об устранении нарушения;

      4.3.6. возвращать  неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход  бюджета  муниципального
образования  Красноуфимский  округ  в  случае  отсутствия  решения  Учредителя  о  наличии
потребности  в  направлении  не  использованного  в  текущем  году  остатка  Субсидии  на  цель(и),
указанную(ые)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения  в  течении  первых  10  рабочих  дней
финансового года, следующего за отчетным;

      4.3.7. выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

      4.4. Учреждение вправе:

      4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения,
не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

      4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в
том  числе  в  случае  выявления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением
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информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

      4.4.3. направлять  в  бюджет  Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  не
использованный остаток  Субсидии  по  состоянию  на 1  января финансового  года,  следующего за
отчетным,  в  течении  первых  10  рабочих  дней  финансового  года,  следующего  за  отчетным,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии
с  целью(ями),  указанной(ыми)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.4. направлять  в  бюджет  Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  году
средства,  поступившие  Учреждению  от  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,
возникшей от  использования Субсидии,  на осуществление  выплат в  соответствии  с целью(ями),
указанной(ыми)  в  пункте  1.1  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения  Учредителя,
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

      4.4.5. обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения;

      4.4.6. осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии 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. Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

VI. Заключительные положения

      6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:

      6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

      6.1.2. нарушения  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

      6.1.3. недостижения  Учреждением  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.1.2(1)
настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;

      6.2. Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за  исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

      6.3. Споры, возникающие между Сторонами  в связи  с исполнением  настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами
решаются в судебном порядке.

      6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не  ранее  доведения  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      6.5. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с  положениями  пункта
4.2.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде
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дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,
направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)::

      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      6.6.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      6.7.1. 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 Соглашения.
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VII. Платежные реквизиты Сторон

МОУО МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ МАОУ "САРАНИНСКАЯ СОШ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ
ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"САРАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ОКТМО 65713000381 ОКТМО 65713000341

ОГРН 1026601231030 ОГРН 1026601229676

Место нахождения:
623310, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КРИУЛИНО, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, 1, А

Место нахождения:
623311, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
САРАНА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 35

ИНН 6645002836 ИНН 6619006961

КПП 661901001 КПП 661901001

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

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

л/с 02623064820 л/с 31000560560

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

БИК 016577551 БИК 016577551

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Свердловской области г. Екатеринбург

Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Свердловской области г.
Екатеринбург

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Единый казначейский счет
40102810645370000054

Казначейский счет 03231643657130006200 Казначейский счет 03234643657130006200

л/с 02623064820 л/с 31000560560

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области
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VIII. Подписи Сторон

МОУО МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ МАОУ "САРАНИНСКАЯ СОШ"

______________/Гибадуллина Наталья
Анатольевна

______________/Дворникова Алла Егоровна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Дворникова Алла Егоровна

Действителен: с 27.10.2020 до 27.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0263B3A70061ACB3894C959D19C6613973

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гибадуллина Наталья Анатольевна

Действителен: с 09.06.2020 до 09.09.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
13B3F28BD55B03A5E9AB7552F5737633A9761DB
D



 

 

Приложение N 1 

к Соглашению от ______ N __ 

 
                             Отчет о расходах, 

       источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

                     на "__" ____________ 20__ г. <1> 

 

Наименование Учредителя _____________________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 



 

 

 

Субсидия Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции <4> 

Остаток 

Субсидии на 

начало 

текущего 

финансового 

года 

Поступления <6> Выплаты Курс

овая 

разни

ца 

<8> 

Остаток Субсидии на 

конец отчетного 

периода 

наиме

нован

ие 

<2> 

код 

<3> 

всего из них, 

разреше

нный к 

использ

ованию 

<5> 

всего, 

в том 

числе 

из 

федера

льного 

бюдже

та 

возврат 

дебитор

ской 

задолже

нности 

прошлы

х лет 

<7> 

всего из них: 

возвра

щено в 

федера

льный 

бюдже

т 

Всего 

<9> 

в том числе: 

требуетс

я в 

направле

нии на те 

же цели 

<10> 

подле

жит 

возвра

ту 

<11> 

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

              

              

              



 

 

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _________ ______________ 

                                     (должность)   (подпись)  (расшифровка 

                                                                подписи) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового 

года. 

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к 

Соглашению. 

<3> Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 

Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению. 

<4> Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по 

бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также 

указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

<5> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном 

финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности 

Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к 

Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. 

<6> Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений 

средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет. 

<7> В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в 

отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, 

указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению. 

<8> Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате обязательств в 

иностранной валюте за счет средств Субсидии. 

<9> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии 

рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6, 11 и 

суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета. 

<10> В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, 

предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения 

в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ 

к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного 

отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

<11> В графе 14 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, 

предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же 

цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

 



1 

 

                 Приложение №2  

к соглашению____ от ______ 

 

Результаты предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

 
Наименование мероприятия Код 

строки 

Результат предоставления Иного 

межбюджетного трансферта 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Значение результата 

предоставления Иного 

межбюджетного трансферта 

наименование код плановый период 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

01 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Процент 744 100 100 100 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Учредитель: 

 

Начальник  

МОУО МО Красноуфимский округ                             Н.А. Гибадуллина 

Учреждение: 

 

 

Директор МАОУ «Саранинская СОШ»                            А.Е. Дворникова   

 

                                                                                                                  

 

                     
   

     

    
     



Приложение N 3 

к Соглашению 

от _______ N ____ 

 
                                 ОТЧЕТ <1> 

            о достижении значений показателей результативности 

                   предоставления Субсидии по состоянию 

                         на ___________ 20__ года 

 

Наименование Получателя ___________________________________________________ 

Периодичность:          ____________________ 

 

N 

п/п 

Наиме

нован

ие 

показ

ателя 

<2> 

Наименов

ание 

проекта 

(мероприя

тия) <3> 

Единица измерения 

по ОКЕИ/Единица 

измерения 

Планово

е 

значение 

показате

ля <4> 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Проце

нт 

выпол

нения 

плана 

Прич

ина 

откл

онен

ия Наименовани

е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель Получателя  ___________ _________   _____________________ 

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

 

Исполнитель          _______________  _______________  _________ 

                       (должность)         (ФИО)       (телефон) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 

соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно 

секретно"/"особой важности") и номер экземпляра. 

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 

наименованию показателя, указанного в графе 2 приложения N 3 к настоящей Типовой форме. 

<3> Заполняется в случаях, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено 

перечисление Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий) и если данные проекты 

(мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения. 

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно 

соответствовать плановому значению показателя, указанного в графе 6 приложения N 3 к 

настоящей Типовой форме. 

 

 



                 Приложение №4  

        к соглашению_____ от ______ 

График перечисления Иного межбюджетного трансферта 
 

 

МАОУ «Саранинская СОШ»  

Наименование мероприятия Код бюджетной классификации Сроки перечисления 

Иного 

межбюджетного 

трансферта (мм.гг.) 

Код строки Размер Иного 

межбюджетного 

трансферта, 

руб. 
главы 

раздела, 

подраздела 
целевой статьи вида расходов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 
 

012 0702 02202L3040 622 01.2021 01 0 

02.2021 02 183 000,00 

03.2021 03 87 000,00 

04.2021 04 96 000,00 

05.2021 05 104 000,00 

06.2021 06 0 

07.2021 07 0 

08.2021 08 0 

09.2021 09 106 000,00 

10.2021 10 91 000,00 

11.2021 11 105 000,00 

12.2021 12 106 000,00 

01.2022 13 87 000,00 

02.2022 14 96 0000,00 

03.2022 15 87 000,00 

04.2022 16 96 000,00 

05.2022 17 104 000,00 

06.2022 18 0 

07.2022 19 0 

08.2022 20 0 

09.2022 21 106 000,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 

10.2022 22 113 000,00 

11.2022 23 127 000,00 

12.2022 24 106 000,00 

01.2023 25 87 000,00 

02.2023 26 96 000,00 

03.2023 27 87 000,00 

04.2023 28 96 000,00 

05.2023 29 104 000,00 

06.2023 30 0 

07.2023 31 0 

08.2023 32 0 

09.2023 33 106 000,00 

10.2023 34 121 000,00 

11.2023 35 135 000,00 

12.2023 36 136 000,00 

     Всего:  2 768 000,00 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Учредитель: 

 

Начальник  

МОУО МО Красноуфимский округ                           Н.А. Гибадуллина 

Учреждение: 

 

 

Директор МАОУ «Саранинская СОШ»                          А. Е. Дворникова 

 
 


