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Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных

образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях) в рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»

 «22» декабря 2020 г. № 073-09-2021-323

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в
дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  заместителя  директора  Департамента  развития
региональной  инфраструктуры  и  конкурсных  процедур  Родионова  Андрея
Владимировича,  действующего  на  основании  доверенности  от  5  августа  2020  г.  №  АН-
1365/11, с одной стороны, и Правительство Еврейской автономной области, именуемое в
дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  заместителя  председателя  комитета  Карепова  Ильи
Валерьевича, действующего на основании доверенности от 8 апреля 2020 г. № 03-18/3468,
с  другой  стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8
декабря  2020  г.  №  385-ФЗ  «О федеральном  бюджете  на  2021  год и  на  плановый  период
2022 и 2023 годов», 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),  Правилами предоставления и  распределения
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
возникающих  при  реализации  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации,  предусматривающих  мероприятия  по  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  государственных
образовательных  организациях  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальных
образовательных  организациях)  в  рамках  государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие образования»,  указанными в приложении  №  29 к государственной
программе  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря  2017  г.  №  1642
(далее  –  Правила  предоставления  субсидии)  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  федерального
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бюджета  в  2021 - 2023  годах  бюджету  Еврейской  автономной  области  субсидии  на
софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
возникающих  при  реализации  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации,  предусматривающих  мероприятия  по  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  государственных
образовательных  организациях  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальных
образовательных  организациях)  в  рамках  государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие  образования»  (далее  –  Субсидия)  в  соответствии  с  лимитами
бюджетных  обязательств,  доведенными  Министерству  как  получателю  средств
федерального  бюджета,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации:  код  главного  распорядителя  средств  федерального  бюджета  073,  раздел  07,
подраздел  02,  целевая  статья  02  2  02  53040,  вид  расходов  521  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного  и  общего  образования»  государственной  программы  «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642.
      1.2. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  его  неотъемлемой  частью,  в  целях  софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
      1.3. Расходные  обязательства  субъекта  Российской  Федерации,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  установлены  постановлением
Правительства  Еврейской  автономной  области  от  11  февраля  2019  г.  №  25-пп  «О
государственной  программе  Еврейской  автономной  области  «Развитие  образования
Еврейской автономной области» на 2018 - 2024 годы» .

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

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Еврейской  автономной  области  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в
целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  составляет:  в  2021  году
131 022 556  (сто  тридцать  один  миллион  двадцать  две  тысячи  пятьсот  пятьдесят  шесть)
 рублей 00 копеек,  в  2022 году 133 726 556  (сто тридцать три миллиона  семьсот двадцать
шесть  тысяч  пятьсот  пятьдесят  шесть) рублей  00 копеек,  в  2023  году  127 189 778  (сто
двадцать  семь  миллионов  сто  восемьдесят  девять  тысяч  семьсот  семьдесят  восемь)
 рублей 00 копеек.
      2.2. Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  бюджету
Еврейской  автономной  области  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  исходя  из
выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного  обязательства  субъекта
Российской Федерации,  в целях софинансирования которого  предоставляется Субсидия:
уровня софинансирования,  равного  90,00 %,  составляет в  2021  году не более  117 920 300
(сто  семнадцать  миллионов  девятьсот  двадцать  тысяч  триста) рублей  00 копеек,  уровня
софинансирования,  равного  90,00 %,  составляет  в  2022  году  не  более  120 353 900  (сто
двадцать  миллионов  триста  пятьдесят  три  тысячи  девятьсот) рублей  00 копеек,  уровня
софинансирования,  равного  90,00 %,  составляет  в  2023  году  не  более  114 470 800  (сто
четырнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
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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  Еврейской  автономной
области.
       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.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  (сводной  бюджетной
росписи федерального бюджета) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023
годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  как  получателю
средств федерального бюджета на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а) наличие правового акта Еврейской автономной области об утверждении в соответствии
с  требованиями  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  перечня
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;
 б)  наличие  в  бюджете  Еврейской  автономной  области  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. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Субъектом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  федерального  бюджета  в  бюджет  Еврейской
автономной  области  осуществляется  на  единый  счет  бюджета  Еврейской  автономной
области, открытый ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ  ОБЛАСТИ  в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Еврейской
автономной области;
 
      3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем  представления  в
Управление  Федерального  казначейства  по  Еврейской  автономной  области  в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Субъекта,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  представленных  получателем
средств бюджета Еврейской автономной области.
 
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после  проведения  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
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субъекта Российской Федерации указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
 
      3.3.3. Перечисление  Субсидии  осуществляется  при  наличии  заключенного(ых)
соглашения(ий)  о  предоставлении  субсидии  (иного  межбюджетного  трансферта,
имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым)
бюджету(ам),  соответствующего(их)  требованиям  подпункта  л(1)  пункта  10  Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий и представления в Управление
Федерального  казначейства  по  Еврейской  автономной  области  копии  решения  главного
распорядителя  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  об  осуществлении
Управлением Федерального казначейства по Еврейской автономной области полномочий
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии
(иного межбюджетного трансферта,  имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта
Российской  Федерации  в  местный  бюджет  в  пределах  суммы,  необходимой  для  оплаты
денежных  обязательств  по  расходам  получателей  средств  местного  бюджета,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  субсидия  (иной  межбюджетный  трансферт,
имеющий  целевое  назначение)  местному  бюджету,  в  порядке,  установленном
Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Еврейской автономной  области
в  порядке  и  при  соблюдении  Субъектом  условий  предоставления  Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
      4.1.3. 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 Субъектом.
      4.1.4. В  случае  если  Субъектом  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 значений
результатов  использования  Субсидии  в  году,  следующем  за  годом  предоставления
Субсидии,  установленной  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии,
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  объем  средств,  подлежащий
возврату из бюджета Еврейской автономной области в федеральный бюджет, и направить
Субъекту  требование  о  возврате  средств  Субсидии  в  федеральный  бюджет  в  указанном
объеме.
      4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Субъекта  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
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других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением  Субъектом  условий
предоставления Субсидии.
      4.3. Субъект 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
федеральный  бюджет  в  соответствии  с  пунктами  16,  19,  19(1)  Правил  формирования,
предоставления и распределения субсидий.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значений  результатов  использования  Субсидии,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 4  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство, в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
       -  расходах  бюджета  Еврейской  автономной  области,  в  целях  софинансирования
которых предоставляется  Субсидия,  по форме  согласно  приложению  № 2  к настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом;
       -  достижении  значений  результатов  использования  Субсидии  по  форме  согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, уточненные отчеты -
не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
      4.3.5. В  случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  в  Министерство
документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за  соблюдением
Субъектом  условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в  сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.7. Заключать  соответствующие  требованиям  пункта  10  Правил  формирования,
предоставления и распределения  субсидий,  а также Положения  о мерах  по обеспечению
исполнения  федерального  бюджета  соглашения  о  предоставлении  субсидии  (иного
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение)  из  бюджета  субъекта
Российской  Федерации  местному(ым)  бюджету(ам)  из  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  местному(ым)  бюджету(ам)  не  позднее  срока,  установленного  Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий.
      4.3.8. Обеспечивать  однократное  представление  в  Управление  Федерального
казначейства  по  Еврейской  автономной  области  копий  документов,  указанных  в  пункте
3.3.3 настоящего Соглашения.
      4.4. Субъект вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Министерство  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
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      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  федерального
бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  федерального  бюджета  в
соответствии  с  порядком,  установленным  Министерством  финансов  Российской
Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Субъекта,  осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции
по  исполнению  (координации  исполнения)  настоящего  Соглашения  и  представлению
отчетности,  является  КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ЕВРЕЙСКОЙ  АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ;
      6.1.2. Субъект обязуется:
      6.1.2.1. при  осуществлении  закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд  за
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»;
      6.1.2.2. подтверждать путем предоставления выписки из закона о бюджете  Еврейской
автономной  области  (сводной  бюджетной  росписи)  наличие  в  бюджете  Еврейской
автономной  области  (сводной  бюджетной  росписи  бюджета  субъекта  Российской
Федерации)  бюджетных ассигнований на  исполнение расходных  обязательств Еврейской
автономной  области,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению
из федерального бюджета Субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления
в силу закона Еврейской автономной области о бюджете субъекта Российской Федерации,
но  не  позднее  срока  представления  платежного  документа  (платежных  документов)  на
осуществление софинансируемых расходов бюджета субъекта Российской Федерации;
      6.1.2.3. заключать  соответствующие  требованиям  подпунктов  л(3),  л(4)  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  соглашения  о
предоставлении  субсидии  (иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение) из бюджета Еврейской автономной области местному(ым) бюджету(ам);
      6.1.2.4. при  наличии  экономии,  полученной  по  результатам  заключения
государственных  (муниципальных)  контрактов  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  нужд  Субъекта  (муниципальных  нужд),  источником
финансового  обеспечения  которых  является  Субсидия,  представлять  в  Министерство
предложения  о  заключении  дополнительных  соглашений  к  Соглашению,
предусматривающих  уменьшение  объемов  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  расходных  обязательств  Субъекта,  софинансируемых  из  федерального
бюджета,  и  соответствующее  уменьшение  размера  Субсидии  (далее  –  предложение),  не
реже  одного  раза  в  квартал,  но  не  позднее  10  декабря  соответствующего  финансового
года.
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       Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  заключается  не  позднее  20-го  рабочего
дня с даты  получения предложения  от соответствующего  органа исполнительной  власти
Субъекта.

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  после  доведения
Министерству,  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  лимитов  бюджетных
обязательств  на  предоставление  Субсидии  и  с  даты  внесения  сведений  о  нем  в  реестр
соглашений,  ведение которого осуществляется  Федеральным казначейством,  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.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях,  предусмотренных  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  с  даты
внесения  сведений  о  нем  в  реестр  соглашений,  указанный  в  пункте  7.2  настоящего
Соглашения.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков
исполнения  обязательств  предусмотренных  настоящим  Соглашением  мероприятий,  не
допускается  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением
случаев,  если  выполнение  условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей
и  индикаторов  подпрограммы  «Развитие  дошкольного  и  общего  образования»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642, а также в случае сокращения размера Субсидии.
      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 ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Еврейской автономной
области

Место нахождения: Место нахождения:
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127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ ДОМ 2

679000, Еврейская автономная обл, г.
Биробиджан, город Биробиджан, пр. 60-
летия СССР, д. 18

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

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

БИК 049923001 БИК 049923001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН Банк ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН Г.
БИРОБИДЖАН

р/с 40105810600000010023 р/с 40201810200000000023

л/с 14781000730 л/с 04782001090

Управление Федерального казначейства по
Еврейской автономной области

Управление Федерального казначейства по
Еврейской автономной области

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

БИК ТОФК 019923923 БИК ТОФК 019923923

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН
БАНКА РОССИИ//УФК по Еврейской
автономной области г. Биробиджан

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН
БАНКА РОССИИ//УФК по Еврейской
автономной области г. Биробиджан

Единый казначейский счет
40102810445370000086

Единый казначейский счет
40102810445370000086

Казначейский счет 03211643000000017800 Казначейский счет 03221643990000007800

л/с 14781000730 л/с 04782001090

Управление Федерального казначейства по
Еврейской автономной области

Управление Федерального казначейства по
Еврейской автономной области

ИНН 7707418081 ИНН 7901525729

КПП 770701001 КПП 790101001

ОГРН 1187746728840 ОГРН 1057900040472

ОКТМО 45382000 ОКТМО 99701000

КБК доходов 004 2 02 25304 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Правительство Еврейской автономной

области

_____________/А.В. Родионов _____________/И.В. Карепов



Страница 9 из 9 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-09-2021-323»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Карепов Илья Валерьевич
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Приложение № 1
к Соглашению от «22» декабря 2020 г. № 073-09-2021-323

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

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Еврейской автономной области по Сводному реестру 990000BP

Наименование субъекта Российской Федерации Еврейская автономная область по ОКТМО 99000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 00100073

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта по БК

Наименование регионального проекта по БК

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

383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия Уровень софинансирования, %

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2021г. 2022г. 2023г. 2021г. 2022г. 2023г. 2021г. 2022г. 2023г. 2021г. 2022г. 2023г.

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

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

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

0101R3040 131 022 556 133 726 556 127 189 778 117 920 300 120 353 900 114 470 800 131 022 556 133 726 556 127 189 778

Итого: 131 022 556 133 726 556 127 189 778 117 920 300 120 353 900 114 470 800 x x x 131 022 556 133 726 556 127 189 778

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Еврейской автономной
области

(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)
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Приложение № 2
к Соглашению от «22» декабря 2020 г. № 073-09-2021-323

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

КОДЫ

на 1 ________ 20___ г. Дата

Наименование высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации

по Сводному
реестру

Наименование субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета

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) 383по ОКЕИ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет

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 федерального бюджета

051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет, 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 федеральный бюджет, всего 070

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

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет (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 федеральный бюджет

081
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 2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
бюджете субъекта

Российской
Федерации

(стр. 030 разд.1)

Кассовые расходы
бюджета субъекта

Российской
Федерации,

нарастающим итогом
с начала года

(стр.050 разд.1)

вида
расходов

Код
строки

Справочно

кассовые расходы
местных бюджетов

предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
местных бюджетах

Код расходов по бюджетной
классификации

главы

Код расходов по бюджетной
классификации

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

главы
раздела,

подраздела
целевой
статьи

54 6 7 8 9 10 12 13 141 2 3

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

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

 «_______» _____________________ 20 __ г.
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Приложение № 3
к Соглашению от «22» декабря 2020 г. № 073-09-2021-323

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

КОДЫ

на 1 ________ 20___ г. Дата

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета

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

наименование

Код
строки

Единица измерения

код
по

ОКЕИ
наименование

Направление расходов

код
по БК

Результат
использования

Субсидии

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

Объем финансового
обеспечения расходных
обязательств субъекта

Российской Федерации, руб

всего

из них в размере
софинансировани
я из федерального

бюджета

Фактически достигнутые значения

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 денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из федерального
бюджета

всего

из них в размере
софинансировани
я из федерального

бюджета

Неиспользованный объем финансового
обеспечения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, руб

всего
(гр.9 - гр.15)

из них в размере
софинансирования из
федерального бюджета

(гр.10 - гр.16)

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе: 0101 х х х х

х х х х

0200

в том числе: 0201 х х х х

х х х х

0300

в том числе: 0301 х х х х

х х х х

0400

в том числе: 0401 х х х х

х х х х
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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 об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
использования

Субсидии

Плановые значения

с даты заключения
соглашения

из них с начала
текущего

финансового года

Фактически достигнутые значения

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%

уровень
софинансирования,%

причина
отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0100

в том числе: 0101 х х х х

х х х х

0400

в том числе: 0401 х х х х

х х х х

х х

х х

х х

х х

Код
строки

всего

обязательств

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

в том числе:

получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации
получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из бюджета

субъекта Российской Федерации
общий объем обязательств муниципальных образований, в размере

софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

денежных обязательств бюджетных обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств

всего
(гр.20 +
гр.24 +
гр.28)

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.21 + гр.25 +
гр.29)

всего
(гр.22 +
гр.26 +
гр.30)

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.23 + гр.27 +
гр.31)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.20/100%)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.22/100%)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.24/100%)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.26/100%)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.28/100%)

всего

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.15*гр.30/100%)

196 1816 17 2120 2322 2524 2726 2928 3130

0100

0101

0200

0201
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2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
использования

Субсидии

Плановые значения

с даты заключения
соглашения

из них с начала
текущего

финансового года

Фактически достигнутые значения

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%

уровень
софинансирования,%

причина
отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0100

в том числе: 0101 х х х х

х х х х

0400

в том числе: 0401 х х х х

х х х х

х х

х х

х х

х х

Код
строки

всего

обязательств

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

в том числе:

получателями средств местного бюджета
получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного

бюджета

общий объем обязательств городских, сельских поселений
(внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета

муниципального района (городского округа с внутригородским
делением)

денежных обязательств бюджетных обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств обязательств денежных обязательств

всего
(гр.20 +
гр.24 +
гр.28)

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.21 + гр.25 +
гр.29)

всего
(гр.22 +
гр.26 +
гр.30)

из них в размере со
финансирования из

федерального
бюджета

(гр.23 + гр.27 +
гр.31)

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

196 1816 17 2120 2322 2524 2726 2928 3130

0100

0101

0200

0201
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3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения
результатов использования Субсидии

наименование

Государственный (муниципальный) заказчик

 по Сводному
реестру

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
использования

Субсидии

Неисполненное бюджетное обязательство

государственный (муниципальный) контракт

идентификационный
код закупки

уникальный номер реестровой
записи

объем, всего

из него в размере софинансирования из федерального бюджета

объем
уровень софинансирования из

федерального бюджета,%

уровень софинансирования из
бюджета субъекта Российской

Федерации,%

признак

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Итого:

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

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)

«_____»___________ 20____ г.

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

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма, руб

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

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

«_____»___________ 20____ г.
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Приложение № 4
к Соглашению от «22» декабря 2020 г. № 073-09-2021-323

Значения результатов использования Субсидии

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Еврейской автономной области

по Сводному
реестру 990000BP

Наименование субъекта Российской Федерации Еврейская автономная область по ОКТМО 99000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по Сводному
реестру 00100073

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта по БК

Наименование регионального проекта по БК

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

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат использования
Субсидии

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

на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12

744

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

ПроцентR3040

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

0101 100 100 100 100 100 100
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