Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
г. Москва
«18» июня 2020 г.

№ 051-17-2020-002

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя министра Румянцева Константина
Николаевича, действующего на основании приказа Минприроды России от 13.11.2019 №
758 «О предоставлении права подписи и порядке подготовки и заключения соглашений о
предоставлении межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации и
соглашений о предоставлении субсидий публично-правовой компании по формированию
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский
экологический оператор» в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (в ред. приказа
Минприроды России от 05.06.2020 № 341), с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице
Первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Колодезникова Алексея Засимовича, действующего на основании Конституционного
закона Республики Саха (Якутия) от 15.02.1995 №51-I "О Правительстве Республики Саха
(Якутия)" и Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 03.04.2020 №136-РГ, с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 1449-р , постановлением
Правительства РФ от 09.04.2020 № 473 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому
обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2020 году бюджету Республики Саха (Якутия) иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию в 2020 году мероприятий,
связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами (далее - региональные операторы), обеспечивающих
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достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"
(далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):
код главного распорядителя средств федерального бюджета 051 «Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации», раздел 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство», подраздел 02 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 12 1
G2 52680 «Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными отходами», вид расходов 540 «Иные
межбюджетные трансферты» в целях достижения результатов регионального проекта
Субьекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды» государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды».
1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях
достижения результата(ов) федерального проекта по Субъекту (далее – результат
регионального проекта), в целях софинансирования которых(которого) предоставляется
Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 и приложению 2 к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 473 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами" национального проекта "Экология".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том
числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:
в 2020 году 69 070 900 (шестьдесят девять миллионов семьдесят тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в соответствии с настоящим
Соглашением, составляет в 2020 году 69 070 900 (шестьдесят девять миллионов семьдесят
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
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III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного
трансферта
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на
2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета
на финансовый год.
3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих
условий:
а) осуществление перехода Республики Саха (Якутия) к организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами:
1) наличие заключенного в установленном порядке соглашения с региональным
оператором, предусматривающего начало предоставления коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами не позднее 1 апреля 2020 г.,
2) наличие утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора на 2020 год,
3) наличие установленного норматива накопления твердых коммунальных отходов;
б) наличие справки, утвержденной органом тарифного регулирования субъекта
Российской Федерации, о сумме планируемой необходимой валовой выручки
регионального оператора на 2020 год;
в) наличие утвержденной государственной программы Республики Саха (Якутия) либо
подпрограммы такой государственной программы, утверждающих перечень мероприятий,
которые направлены на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
г) наличие территориальной схемы Республики Саха (Якутия) в области обращения с
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
утвержденной в соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения,
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. N 1130 "О разработке,
общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем".
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 настоящего
Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган
Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в
бюджет Республики Саха (Якутия) осуществляется на счет Управления Федерального
казначейства по Республике Саха (Якутия), открытый органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджета Республики Саха (Якутия).
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
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осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления в Управление Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия) в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта,в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт,
представленных:
а) получателем средств бюджета Республики Саха (Якутия);

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету
Республики Саха (Якутия) в порядке и при соблюдении Субъектом условий
предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год,
доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата регионального
проекта, 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
Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления Иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены,
рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета Республики Саха (Якутия) в
федеральный бюджет в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов, и направить Субъекту требование о возврате средств Иного межбюджетного
трансферта в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта
информировать Субъект о причинах такого приостановления.
4.1.6. Направлять разъяснения Субъекту по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения Субъекта
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного
трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов
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предусматриваются положения о возврате средств в федеральный бюджет за нарушение
обязательств по достижению результатов предоставления Иного межбюджетного
трансферта.
4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата регионального проекта,
установленных в соответствии с приложением № 1 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:
4.3.4.1. расходах бюджета Республики Саха (Якутия), в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
ежеквартально - не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был
получен Иной межбюджетный трансферт;
4.3.4.2. достижении значения(ий) результата регионального проекта по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, в котором был
получен Иной межбюджетный трансферт.
4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением Субъектом
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного
трансферта в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и
настоящим Соглашением:
4.3.7.1. Достигнуть показатель отношения количества региональных операторов,
действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана
поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории субъекта
Российской Федерации не менее 100 процентов.
Отчет о достижении показателя представляется в Министерство по итогам 2020 года не
позднее 20 календарного дня месяца, следующего за окончанием финансового года, на
бумажном носителе в произвольной форме.
4.3.7.2. Ежемесячно предоставлять региональным операторам средства, финансовым
обеспечением которых являются Иные межбюджетные трансферты, в размере, не
превышающем одной третьей объема средств, предусмотренного Соглашением, и при
условии предоставления региональными операторами коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами в течение месяца, в котором
региональные операторы осуществили соответствующие затраты.
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4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и
настоящим Соглашением:
4.4.2.1. Объем бюджетных ассигнований в бюджете Республики Саха (Якутия) на
финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Саха (Якутия) , в целях
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, может
быть увеличен Субъектом в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по
увеличению размера предоставляемого Иного межбюджетного трансферта.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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 Иного межбюджетного трансферта не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку
взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрирован в Минюсте
России 28 июля 2009 г., регистрационный № 14422) с изменениями, внесенными
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н
(зарегистрирован в Минюсте России 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38939), от
4 декабря 2015 г. № 193н (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н (зарегистрирован в Минюсте России
1 августа 2016 г., регистрационный № 43038), от 28 октября 2016 г. № 196н
(зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2016 г., регистрационный № 44391).

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
и ответственность за исполнение (координацию исполнения) настоящего Соглашения и
представление
отчетности,
является
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ);
6.1.2. Субъекту в целях реализации в 2020 году мероприятий, связанных с
Страница 6 из 8 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 051-17-2020-002»

обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами" национального проекта "Экология", необходимо принять правовой акт,
регламентирующий правила предоставления субсидии юридическим лицам, в том числе,
включающий требование о не превышении предоставляемого объема субсидии 20
процентам расчетной валовой выручки региональных операторов, осуществляющих свою
деятельность на территории Субъекта, за 3 месяца.

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. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, 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, а
также в случаях, установленных Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значения(ий) результата регионального проекта, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением результатов, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значения(ий)
результата федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» и даты(т) его(их) достижения, подпрограммы «Регулирование
качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды»,, а также в случае существенного (более чем на 20
процентов) сокращения размера Иного межбюджетного трансферта.
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
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МИНПРИРОДЫ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)

Место нахождения:

Место нахождения:

123995, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ГРУЗИНСКАЯ Б., ДОМ 4/6, 1

677022, г. Якутск, ул. Кирова, дом 11

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 049805001

БИК 049805001

Банк Отделение-НБ Республика Саха
(Якутия) (г. Якутск)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ) Г.ЯКУТСК

р/с 40105810600000010058

р/с 40201810800000100002

л/с 14161000510

л/с 04162005420

Управление Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия)

Управление Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия)

ИНН 7710256289

ИНН 1435028645

КПП 770301001

КПП 143501001

ОГРН 1027700221450

ОГРН 1031402050074

ОКТМО 45380000

ОКТМО 98701000001
КБК доходов 132 2 02 45268 02 0000 150

IX. Подписи Сторон
МИНПРИРОДЫ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)

_____________/К.Н. Румянцев

_____________/А.З. Колодезников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FB80EA11A2219C37AFF9
Владелец: Румянцев Константин Николаевич

Сертификат: 47406E0095ABABAF4136BC7AC4643366
Владелец: Колодезников Алексей Засимович

Действителен: с 18.12.2019 до 18.12.2020

Действителен: с 06.04.2020 до 06.04.2021
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Приложение № 1
к Соглашению № 051-17-2020-002 от «18» июня 2020 года

Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Саха (Якутия))
Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

Субъектами Российской
Обеспечение реализации
Федерации обеспечена
федерального проекта
деятельность по оказанию
коммунальной услуги населению (результата федерального
проекта)
по обращению с твердыми
коммунальными отходами

98000000

код ФП по БК

Конечный результат

G2

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

7

8

9

Процент

744

90

31.12.2020

01

90

31.12.2020

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Действителен: с 18.12.2019 до 18.12.2020
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Приложение № 2
к Соглашению № 051-17-2020-002 от «18» июня 2020 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Саха (Якутия))

Результат
регионального
проекта

Код
строки

1

2

Субъектами
Российской
Федерации обеспечена
деятельность по
оказанию
коммунальной услуги
населению по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

01

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
3

Местонахождение
(адрес)

4

ОКТМО

Мощность

5

Сроки
строительства

6

код ФП по БК

Сметная
(предполагаемая
(предельная)
стоимость,
руб.

7

Код права собственности
(собственность субъекта
Российской Федерации - «1»;
муниципальная
собственность - «2»)

8

Положительное заключение об
эффективности использования
средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные
вложения

номер

дата

9

10

98000000
G2

Направление инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция, техническое
перевооружение, приобретение)

Этап

11

12

-
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Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Результат регионального
Код
проекта
строки

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете
(справочно)
всего

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

уровень софинансирования, (%)

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

1

2

13

14

15

16

Субъектами Российской
Федерации обеспечена
деятельность по оказанию
коммунальной услуги
населению по обращению
с твердыми
коммунальными
отходами

01

69 070 900,00

69 070 900,00

100,00

0,00

69 070 900,00

69 070 900,00

x

0,00

Всего:

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Приложение № 3
к Соглашению от «18» июня 2020 года № 051-17-2020-002

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
на 1________________ 20__ г.
Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование финансового органа субъекта Российской
Федерации
Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного распорядителя
средств распорядителя средств федерального
бюджета
Наименование государственной
программы Российской Федерации/
Непрограммные направления деятельности
Периодичность:
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Коды
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по БК

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета

всего

Код
строки

1

2

3

нарастающим
итогом с начала
года
4

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях
осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета

010

X

X

X

011

X

X

X

020

X

X

X

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет

за отчетный
период

030
040

за отчетный
период
5

X
X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X

нарастающим
итогом с начала
года
6

X

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета

Код
по БК

1

Наименование
мероприятия

2

3

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Код
строки

(должность)
(должность)

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
бюджете субъекта
Российской
Федерации
на 20__г.

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

4

5

6

СПРАВОЧНО

Кассовые расходы бюджета субъекта
Российской Федерации
Уровень
софинансирования, %

(подпись)
(фамилия, инициалы)

предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
местном бюджете на
20__г.

поступило из
бюджета субъекта
Российской
Федерации

8

9

7

кассовые расходы местного бюджета
за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

10

11

(расшифровка подписи)
(телефон с кодом города)

«__»___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 051-17-2020-002 от «18» июня 2020 года

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) результата регионального проекта
по состоянию на «__» __________ 20__ года
Коды
по ОКТМО

Наименование субъекта Российской Федерации

код ФП по БК

Наименование федерального проекта
Наименование регионального проекта

Результат регионального
проекта

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Код
строки

2

Единица
измерения
по ОКЕИ

Конечный результат

Тип результата

3

(должность)

наименование

код

4

5

(подпись)

Значение результата

дата достижения
(дд.мм.гг)

значение
план

факт

план

факт

6

7

8

9

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)
Причина
отклонения

план

факт

план

факт

10

11

12

13

(расшифровка подписи)

«__»___________ 20__г.
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