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Об утверждении типовой формы соглашения о распределении  
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время

В целях реализации Порядка предоставления и распределения органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутии) субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках Государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и 

на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом Главы Республики 

Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года № 900, в соответствии с приказом 

М инистерства финансов Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2018 года № 

01-04/0192-Н «Об утверждении типовых форм соглаш ений о предоставлении 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на 

организацию оздыха детей в каникулярное время согласно приложению к 

настоящему приказу.

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Яшина О.А.) 

обеспечить размещ ение настоящего приказа на официальном сайте 

М инистерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министр > в .И . Тихонов

Федорова В.В.



Приложение к приказу 
М инистерства образования и науки РС(Я) 

« №  » .■ парт ий  2020 г. № И - С з /Ч €

ТИПОВАЯ ФОРМА 
Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на организацию отдыха детей в каникулярное время

г- ЯкУтск____________________________________________________ «___ » _____________ 2020 г.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), которому как 
получателю средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Егорова Владимира Анатольевича, 
действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки Республики 
Саха (Якутия), утвержденного указом Главы Республики Саха (Якутия) от 31 января 2017 г.
№ 1714, с одной стороны, и Администрация муниципального района «  »(
в лице главы ___________________________________  действующего на основании Устава
муниципального района от  . .№___________________ , именуемый в
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Саха (Якутия) от ________2020 года №   «______________», Правилами
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам, утвержденными Указом Главы Республики Саха от 16 декабря 
2019г. № 900 «Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 
года», Приложением №6 к государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026
года», Приказом М инистерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о т _______
2020 года № ______  «О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), заключили 
настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году в бюджет
Муниципального района «___________________ » субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время (далее - субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными «Уполномоченному органу» как получателю средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) _ ,  раздел____________ ,
подраздел_______________, целевая статья________________ , вид расходов__________  в рамках
подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый 
период до 2026 года», утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 
2019 г. № 900.

1.2. Субсидия предоставляется на осуществление расходных обязательств 
муниципального образования, устанавливаемых

(реквизиты правового акта муниципального образован ия)



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

2.1. Объем бюджетных ассигнований. предусматриваемых в бюджете
муниципального района «_________________ » На финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 
2020 году___________ (____________ ) руб лей _____копеек.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) бюджету муниципального района «_______________» в соответствии с
настоящим Соглашением, исходя из уровня софинансирования, равного %,
составляет_______________(_________ ) рублей_______копеек.

2.3. Объем финансового обеспечения расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета (без учета Субсидии) составляет ( )
рублей копеек.

2.4. Объем финансового обеспечения за счет внебюджетных источников составляет 
 (________) рублей___ копеек.

III. Порядок, условия предоставления 
и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Законе Республики Саха (Якутия) от _________года № «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных «Уполномоченному органу» 
как получателю средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:
3.2.1. Обеспечения уровня финансового обеспечения за счет средств местного 

бюджета в разм ере_______% от ___________________________________
(указывается уровень расходного обязательства муниципального образования, 

в целях софинсирования которого предоставляется Субсидия)

3.2.2. Наличия муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства М униципалитета по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе решать органы 
местного самоуправления, и на исполнение которых предоставляется субсидия.

3.2.3. Наличия в местном бюджете на текущий год в полном объеме расходов на 
фонд оплаты труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат.

3.3. Перечисление Субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) осуществляется Уполномоченным органом, в установленном порядке на основании 
настоящего Соглашения:

3.3.1. На лицевой счет: №
(указывается наименование территориального органа Федерального казначейства)

открытый по следующим реквизитам:
(указываются реквизиты главного администратора доходов бюджета 11олучателя, OKTMO)

IV. Взаимодействие сторон

4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в бюджет

(наименование муниципального образования)

в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2020 финансовый год, доведенных Уполномоченному органу как получателю средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

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



4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по 
достижению значении показателей результативности, установленных в соответствии с

Получателем НаСТ° ЯЩеГ° Соглашения> на основании данных отчетности, представленных

4.1.4. В случае, если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.4. настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
установленной в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии, 
указанные нарушения не устранены, и в срок до 1 июня года следующего за годом 
предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с 
пунктами 2.14.-2.17 Правил предоставления и распределения субсидий объем средств, 
подлежащих возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия), и направить Получателю требование о возврате средств Субсидий в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 
Получателя о причинах такого приостановления.

4 .1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем 
условий предоставления Субсидии.

^4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных 

пунктом 3.2 и разделом III настоящего соглашения.
4.3.2. Обеспечить исполнение требований Уполномоченного органа по возврату 

средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктами 
2.14. - 2 .1 7  Правил предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать предоставление полных и достоверных данных (сведений) для 
реализации настоящего Соглашения.

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установленных 
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к повышению качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг.

4.3.6. Предусмотреть в муниципальных программах мероприятия, на 
финансирование которых предоставляется Субсидия.

4.3.7. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей соответствующих 
выплат.

4.3.8. Обеспечивать предоставление Уполномоченному органу в форме документа на 
бумажном носителе, отчеты о (об):

а) расходах бюджета муниципального района
(наименование муниципального образования)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 
Приложению №2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
поздне 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия.

б )  .(в т.ч. о достижении значений, показателей результативности) по форме
согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена



Субсидия.

органу4 до9к у !ен то в аеиПТ еНИЯ ° беспечиватв представление Уполномоченному
Документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за

соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и других обязательств 
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского у^ета и первичной 
документации, связанных с использованием средств Субсидии.

ирппп 4 1 1 0 ' Вю вратить в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) не

o Z r Z Z  n CvC60c ~  ^  1 ЯНМРЯ финанС0В0Г0 го^  следующего за отчетным, 
Российской Федерации ‘ СР° КИ' УСТаН0ВЛ“ ные б и т н ы м  законодательством

Российской Ф ™ , Г Ьп НЫе ° 6я3ательства- Установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации. Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением

4.4. Получатель вправе:

Соглашения. ° браЩаТЬСЯ М° Н РС(Я) За Р а н е н и я м и  в связи с исполнением настоящего

р  ^4-4 -2- Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность сторон

настояшрмv ВгСЛуЧае “ нения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферы, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) из

;Г а Г в о ° Г г о д Г  РаННее " ред0ставлены’ в течении пеРвых 15 Ра 6 » п и х  дней текущего

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансферах
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий]
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их
возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они
были раннее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансферов’
производится в соответствии с Порядком принятия администраторами средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о наличии (об отсутствии)
потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в использовании в
текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из государственного

юджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом
году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 января 
2 017 г. №10. г

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат 
взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

5.3. Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность 
представленных Уполномоченному органу данных в соответствии с законодательством.

. . Ответственность сторон в случае нарушений условий Соглашения 

(Я кутияГТСЯ В С° 0ТВеТСТВИИ ° законодательством Российской Федерации и Республики Саха

VI. Заключительные положения

6.1. 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 не достижении согласия споры



между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Подписанное сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений

о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Уполномоченным органом и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
соглашению. *

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательство сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения по инициативе Сторон и оформляется в
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу
после внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 6.2. настоящего 
Соглашения.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление 
сроков реализации 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 «Отдых и оздоровление детей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 
годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900, а также в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из 
сторон.

VII. Платёжные реквизиты Сторон:

Наименование
Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

Ю ридический адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, пр. Ленина, д.30 
Банковские реквизиты:
ИНН 1435054525
КПП 143501001
ОГРН 1031402047170
р/с 40201810800000100002
л/с 03075035117
ОКТМО 98701000
Отделение НБ Республики Саха
(Якутия)
БИК 049805001

Наименование
Администрация муниципального района
«  »
Республики Саха (Якутия)
Ю ридический адрес:

Банковские реквизиты:
И Н Н ___
К П П _________________
О Г Р Н _________________
р /с ____________________
л /с ____________________

Отделение НБ Республики Саха 
(Якутия)
БИК

Министр Глава улуса (района)

подпись
М.П.

/В.А. Егоров/ 
(ФИО) подпись

М.П.
(ФИО)



Показатели
результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование направления
расходов по БК

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

результативности

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Значение

показателя
результативност

и

Г од, на 
который 

запланирова 
но

достижение
значения

показателя
результатив

ности

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6

Подписи сторон:

Коды

(Получатель) (Уполномоченный орган)



О Т Ч Е Т __________________ _______________________
(наименование муниципального района или городского округа) 

об использовании средств субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время за 2020 год по состоянию 

н а "  " __________  2020 г.

Показатег
и

За счет субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) Из средств местного бюджета

Пл;
н

охв
та

План
финанш
рования

а /(в тыс.
руб.)

i Факти 
еский 
охват

Факти 
еское 

расход 
вание 

(в тыс 
руб.)

4

о Оста 
ток 
на 

отче 
тный

Пл£
Н

охв;
та

План 
финанси 
рования 
(в тыс. 
руб.)

Фактич
еский
охват

Фактич 
еское 

расход 
ование 
(в тыс. 
руб.)

Остаток
на

отчетны
й

период 
(в тыс. 
руб.)

Вс
ег
о

де
те
й

Всего детей Всего

пери 
од ( в  

тыс. 
руб.)

Вс
ег
о

де
те
й

Всего детей Всег
о

гр. 1 гр.
2

гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр.
7

гр. 8 гр. 9 гр.
10

гр.
11

ИТОГО:

Загороди
ые

стационар
ные

оздоровит
ельные
лагеря

Лагерь N 
1

Лагерь N 
2

Лагерь N
3

Оздорови 
тельный 
лагерь с 
дневным 
пребывай 

ием

Лагерь N 
1



Лагерь 
труда и 
отдыха

Палаточн 
ые лагеря

Лагерь N

Оплата
проезда
детей

н а  оплату 
труда 

педагогов 
и услуги 

по
медобслу
живанию

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Глава
М.П.

Исполнитель

Контактный номер


