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Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Сочи автономной
некоммерческой организации по организации бесплатного горячего питания обучающихся

по образовательным программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях

город Сочи

«18» февраля 2021 г. № 40-2021-00166

      УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  И  НАУКЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД-КУРОРТ  СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, которому как получателю  средств бюджета города  Сочи доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Предоставитель» в
лице  начальника  управления  Медведевой  Ольги  Николаевны,  действующего  в  соответствии  с
Положением об управлении по образованию и науке администрации муниципального образования
городской  округ  город-курорт  Сочи  Краснодарского  края  на  основании  Решения  Городского
Собрания  Сочи  муниципального  образования  городской  округ  город-курорт  Сочи
Краснодарского  края  от  28  декабря  2020  года  №  107,  и  АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ  "СТАНДАРТЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ПИТАНИЯ",  именуемый  в  дальнейшем
«Получатель»,  в  лице  исполняющего  обязанности  исполнительного  директора  Уральского
Дмитрия Викторовича, действующего на основании распоряжения администрации города Сочи №
311-р  от  06.08.2019,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, постановлением администрации города Сочи от 25 сентября 2020 года №
1587 "О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 25 июня 2020 года
№  1025  "Об  утверждении  порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидии  из  бюджета
города Сочи автономной некоммерческой организации "Стандарты социального питания" (далее -
Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  Получателю  из  бюджета
города Сочи в 2021-2023 годах Субсидии в целях:

      1.1.1. организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся  по  образовательным
программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия  предоставляется  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся
по  образовательным  программам  начального  общего  образования  в  муниципальных
образовательных  организациях  на  период,  указанный  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  в
размере 1 213 698 100 (один миллиард двести тринадцать миллионов шестьсот девяносто восемь
тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе:

      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Предоставителю  как
получателю  средств  города  Сочи  по  кодам  классификации  расходов  города  Сочи  (далее  коды
БК), в следующем размере:
       в  2021  году  391 418 500  (триста  девяносто  один  миллион  четыреста  восемнадцать  тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек - по коду БК 925 0709 01 1 03 L3041 633;
       в  2022  году  417 159 300  (четыреста  семнадцать  миллионов  сто  пятьдесят  девять  тысяч
триста) рублей 00 копеек - по коду БК 925 0709 01 1 03 L3041 633;
       в  2023  году  405 120 300  (четыреста пять  миллионов  сто  двадцать  тысяч  триста)  рублей  00
копеек - по коду БК 925 0709 01 1 03 L3041 633.

III. Условия предоставления Субсидии
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      3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:

      3.1.1. при представлении Получателем Предоставителю:

      3.1.1.1. документов, в том числе:
 а)  заявка  на  предоставление  Субсидий,  составленная  в  произвольной  форме  и  подписанная
директором  и  главным  бухгалтером  Получателя,  с  указанием  размера  Субсидии  по  категориям
питающихся;
 б)  приказы  общеобразовательных  организаций  о  предоставлении  льготного  питания  на
соответствующий период по категориям питающихся;
 в)  реестр  договоров  на  организацию  питания  с  общеобразовательными  организациями,
утвержденный директором Получателя на соответствующий период по категориям питающихся;
 г) реестры заключенных договоров с родителями (законными представителями) обучающихся и
педагогическими работниками об организации питания на соответствующий период отдельно по
каждой общеобразовательной организации и следующим категориям питающихся:
 1)  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  из  малообеспеченной  семьи,
обучающихся с инвалидностью, обучающихся, оставшихся без попечения родителей;
 2) с родителями (законными представителями) обучающихся из многодетных семей;
 3)  с родителями  (законными представителями)  обучающихся с  ограниченными  возможностями
здоровья;
 4)  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  за  исключением  категорий,
указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;
 е) акты о расходовании средств на питание за прошедший период;
 ж) справка об отсутствии у Получателя  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  по  состоянию  на  первое  число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление Субсидии;
 з)  справка  об  отсутствии  у  Получателя  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет
города  Сочи  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Сочи, по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется
предоставление Субсидии;
 и) справка, подписанная директором Получателя, подтверждающая, что по состоянию на первое
число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  предоставление  Субсидии,
Получатель  не  находится  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  Получателя  не
введена  процедура  банкротства,  деятельность  Получателя  не  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

      3.1.2. на  финансовое  обеспечение  расходов,  источником  финансового  обеспечения  которых
является Субсидия.

      3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации:

      3.2.1. на счет Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, открытый для
учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не  являющихся  участниками  бюджетного
процесса,  в  учреждении  Центрального  банка  Российской  Федерации,  не  позднее  2-го  рабочего
дня,  следующего за  днем  представления Получателем  в  Управление Федерального  казначейства
по  Краснодарскому  краю  документов  для  оплаты  денежного  обязательства  Получателя,  на
финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия;

      3.2.2. на счет Получателя, открытый в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК:

      3.2.2.1. в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления  Субсидии,  установленном  в
приложении  № 1  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
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      3.2.2.2. ежемесячно, при условии предоставления Получателем Предоставителю документов,
указанных в п. 3.1.1.1 настоящего Соглашения.

      3.3. Условием  предоставления  Субсидии  является  согласие  Получателя  на  осуществление
Предоставителем  и  органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения
Получателем  условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии.  Выражение  согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.

      3.4. Расходы,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  Субсидия,
осуществляются  на  основании  утвержденных  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 2021 год и на плановый
период 2022-2023годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Предоставитель обязуется:

      4.1.1. обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  III  настоящего
Соглашения;

      4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 3.1.1.1
настоящего Соглашения,  в том  числе  на  соответствие  их  Правилам предоставления  субсидии,  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

      4.1.3. утверждать  сведения  о  направлениях  расходования  целевых  средств  на  2021  год  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и  (или)  Правилами
предоставления субсидии (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее
5 рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения;

      4.1.4. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя,  указанный  в  разделе  VII
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Соглашения;

      4.1.5. устанавливать:

      4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии  согласно приложению № 2  , которое
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.1.6. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  показателей  результативности  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего
Соглашения на основании:

      4.1.6.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей
результативности  по  форме,  установленной  в  приложении  №  4  к  настоящему  Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии
с пунктом 4.3.7.2 настоящего Соглашения;

      4.1.7. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

      4.1.7.1. по месту нахождения Предоставителя на основании:

      4.1.7.1.1. отчета(ов)  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  Субсидия,  по  форме  установленной  в  приложении  №  3  к  настоящему  Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии
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с пунктом 4.3.7.1 настоящего Соглашения;

      4.1.7.1.2. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу  Предоставителя  в
соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.

      4.1.7.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и  фактического  анализа
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;

      4.1.8. в  случае  установления  Предоставителем  или  получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и
условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии  и
(или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии  и  (или)  настоящим  Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии
в бюджет города Сочи в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

      4.1.9. в  случае,  если  Получателем  не  достигнуты  значения  результатов  предоставления
Субсидии,  показателей  результативности  предоставления  Субсидии  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  субсидии  или  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5
настоящего  Соглашения,  Предоставитель  уменьшает  размер  субсидии  при  перечислении  за
декабрь текущего финансового года пропорционально коэффициенту невыполнения показателя;

      4.1.10. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10
рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  уведомлять  Получателя  о  принятом  решении  (при
необходимости);

      4.1.11. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со  дня получения обращения  Получателя в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

      4.2. Предоставитель вправе:

      4.2.1. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения  в  соответствии  с
пунктом  7.3  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,
направленных  Получателем  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая
изменение размера Субсидии;

      4.2.2. обязать  вернуть  в  текущем  финансовом  году  остатки  Субсидии,  неиспользованной  в
отчетном финансовом году, на лицевой счет Предоставителя  в течение первых 60 рабочих дней
года, следующего за отчетным.

      4.2.3. приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления  Предоставителем
или  получения  от  органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии, предусмотренных
Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в
документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением
Получателя  не  позднее  5  рабочего  дня  с  даты  принятия  решения  о  приостановлении
предоставления Субсидии;

      4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения;

      4.3. Получатель обязуется:

      4.3.1. представлять  Предоставителю  документы,  в  соответствии  с  3.1.1.1  настоящего
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Соглашения;

      4.3.2. представлять  Предоставителю  в  срок  до  1  марта  финансового  года,  следующего  за
отчетным, документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

      4.3.3. направлять Предоставителю на утверждение:

      4.3.3.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

      4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня внесения в
них изменений.

      4.3.4. не  приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за  исключением  операций,
определенных в Правилах предоставления субсидии;

      4.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;

      4.3.6. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления  Субсидии  и  соблюдение
сроков их достижения, устанавливаемых в с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения;

      4.3.7. представлять Предоставителю:

      4.3.7.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.1.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  15
рабочего дня,  следующего за отчетным  месяцем, но не позднее, чем в течение  15 рабочих дней
после получения Субсидии;

      4.3.7.2. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Субсидии,  показателей
результативности  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего
Соглашения в течение 15 рабочих дней после получения Субсидии;

      4.3.8. направлять  по  запросу  Предоставителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления контроля  за соблюдением  порядка, целей и  условий предоставления  Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;

      4.3.9. в  случае  получения  от  Предоставителя  требования  в  соответствии  с  пунктом  4.1.9
настоящего Соглашения:

      4.3.9.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
сроки, определенные в указанном требовании;

      4.3.9.2. возвращать  в  бюджет  города  Сочи  Субсидию  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в
указанном  требовании  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  соответствующего
требования;

      4.3.10. возвращать  неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход  бюджета  города  Сочи  в
случае  отсутствия  решения  Предоставителя  о  наличии  потребности  в  направлении  не
использованного  в  2021  году  остатка  Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения, в срок до истечения 60 рабочих дней года, следующего за отчетным;

      4.3.11. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Предоставителю  в
соответствии с настоящим Соглашением;

      4.4. Получатель вправе:

      4.4.1. направлять  Предоставителю  предложения  о  внесении  изменений  в  настоящее
Соглашение  в  соответствии  с  пунктом  4.1.11  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  случае
установления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
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      4.4.2. обращаться  к  Предоставителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения;

      4.4.3. направлять  в  2022  году  неиспользованный  остаток  Субсидии,  полученной  в
соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии
с целями,  указанными в  разделе  I  настоящего Соглашения,  в случае  принятия  Предоставителем
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

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  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами
решаются в судебном порядке.

      6.2. 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  2.1  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      6.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с  положениями  пункта
4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде
дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению  согласно  приложению  № 5  к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:

      6.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Предоставителю  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на предоставление субсидии;

      6.3.1.2. изменения реквизитов Предоставителя/Получателя.

      6.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке  осуществляется  в
случаях:

      6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

      6.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

      6.4.3. недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением  результатов
предоставления  Субсидии  ,  показателей  результативности  предоставления  Субсидии  или  иных
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

      6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.

      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»;
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      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.

VII. Платежные реквизиты Сторон

УОН Г. СОЧИ АНО "ССП"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И
НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАНДАРТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

ОКТМО 03726000001 ОКТМО 03726000001

ОГРН 1022302947248 ОГРН 1122300000217

Место нахождения:
354000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД.
СОЧИ, УЛИЦА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), 5

Место нахождения:
354071, Краснодарский край, город Сочи,
район Центральный, бульвар Цветной, здание
40, офис без нумерации

ИНН 2320052509 ИНН 2320980345

КПП 232001001 КПП 232001001

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

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

БИК 046015602

р/с 40703810030060000488

Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

л/с 02183И23740

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

БИК 010349101

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар

Единый казначейский счет
40102810945370000010

Казначейский счет 03231643037260001800

л/с 02183И23740

Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю
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VIII. Подписи Сторон

УОН Г. СОЧИ АНО "ССП"

______________/Медведева Ольга Николаевна
______________/Уральский Дмитрий

Викторович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Уральский Дмитрий Викторович

Действителен: с 10.02.2021 до 10.02.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02C2F07800CBAC61864BE5ED795A9BC54A

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Медведева Ольга Николаевна

Действителен: с 25.01.2021 до 25.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0D9E8BDBBD46F018768E1E471DBCDD45C054F2
65
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Приложение № 1
к соглашению

№ 40-2021-00166
от «18» февраля 2021 г.

План-график перечисления Субсидии КОДЫ

от «18» февраля 2021 г. 18.02.2021Дата

по Сводному  рееструНаименование Получателя АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

по Сводному  реестру 03302230
Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

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

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

56 003 500,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.01.2021 28.02.2021

33 123 600,0001.03.2021 31.03.2021

37 371 900,0001.04.2021 30.04.2021
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Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

32 903 400,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.05.2021 31.05.2021

8 836 400,0001.06.2021 30.06.2021

35 663 700,0001.07.2021 30.09.2021

36 532 100,0001.10.2021 31.10.2021

28 832 800,0001.11.2021 30.11.2021



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

122 151 100,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.12.2021 31.12.2021

26 032 100,0001.01.2022 31.01.2022

48 506 900,0001.02.2022 28.02.2022

43 656 300,0001.03.2022 31.03.2022

48 506 900,0001.04.2022 30.04.2022



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

43 656 300,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.05.2022 31.05.2022

12 773 500,0001.06.2022 30.06.2022

45 434 800,0001.07.2022 30.09.2022

46 081 600,0001.10.2022 31.10.2022

36 380 200,0001.11.2022 30.11.2022



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

66 130 700,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.12.2022 31.12.2022

25 280 800,0001.01.2023 31.01.2023

47 107 100,0001.02.2023 28.02.2023

42 396 400,0001.03.2023 31.03.2023

47 107 100,0001.04.2023 30.04.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

42 396 400,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633

01.05.2023 31.05.2023

12 404 900,0001.06.2023 30.06.2023

44 123 600,0001.07.2023 30.09.2023

44 751 700,0001.10.2023 31.10.2023

35 330 300,0001.11.2023 30.11.2023



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

64 222 000,00

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (предоставление

субсидии автономной некоммерческой организации
"Стандарты социального питания" на оказание
услуг, связанных с обеспечением организации

горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных образовательных

организациях)

0100 925 0709 01 1 03 L3041 633
01.12.2023 31.12.2023

1 213 698 100,00Итого по коду БК:

Всего: 1 213 698 100,00



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Приложение № 2
к соглашению

№ 40-2021-00166
от «18» февраля 2021 г.

Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по Сводному  реестру

ИНН 2320980345Наименование Получателя АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

по Сводному  реестру 03302230
Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов

Результат предоставления
Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

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

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

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
(предоставление субсидии автономной
некоммерческой организации "Стандарты
социального питания" на оказание услуг,
связанных с обеспечением организации
горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального
общего образования в муниципальных
образовательных организациях)

0101744ПроцентL3041

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
муниципальных образовательных
организациях

100 100 100 100 100 100



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Приложение № 3
к соглашению

№ 40-2021-00166
от «18» февраля 2021 г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

на «____»______________ 20___г.

Наименование Получателя

Периодичность: квартальная, годовая

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

1 3 4 5

Код направления
расходования Субсидии

отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 X

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 X

в том числе:
из федерального бюджета 210 X

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой принято 221

из них:

средства, полученные при возврате займов 222

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового
обеспечения которых являлись средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

330 0300

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:

из них:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

1 3 4 5

Код направления
расходования Субсидии

отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный)
капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления
указанной организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные
финансовые инструменты (если федеральными законами
предусмотрена возможность такого размещения целевых средств),
всего: 360 0620

из них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов

Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 Х
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410 X
в результате применения штрафных санкций 420 X
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой не
подтверждена 430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято 440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 X

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510 X

подлежит возврату в федеральный бюджет 520 X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» ______________ 20___ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

Приложение № 4
к соглашению

№ 40-2021-00166
от «18» февраля 2021 г.

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии КОДЫ

по состоянию на «____»  ________  20___ г. Дата

по Сводному рееструНаименование Получателя

по Сводному  реестру
Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
предоставления

Субсидии

Плановые значения

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер Субсидии,
предусмотренный

Соглашением

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. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления Субсидии

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

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

0200

Всего: Всего:

в том числе:

в том числе:

0100

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

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

«_____»___________ 20____ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 40-2021-00166»

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Код по бюджетной классификации федерального бюджетаНаименование показателя КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)(Министерство, Агентство, Служба,

иной орган (организация)

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

«_____»___________ 20____ г.




















