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Приложение  №3 

Соглашение о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 
году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели 

 
г. Москва 

 
«__» ________ ____ г. № 056-17-2021-318 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 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 здравоохранения Российской Федерации Семеновой Татьяны Владимировны, 
действующего на основании доверенности от 9 июля 2021 г. № 53-Д, с одной стороны,                                 
и Правительство Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Эргашева Олега Николаевича, действующего на основании постановления 
Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2020 №21-ПГ, 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 предоставления в 2021 году 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования  резервного  фонда Правительства Российской Федерации,                   
в целях  софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации                             
по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации               
за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии                             
с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда                      
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1124, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1792-р заключили настоящее Соглашение                                
о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета               
в 2021 году бюджету города федерального значения Санкт-Петербург иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение на софинансирование расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера                         
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов                       
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее 
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– 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 056, раздел 09, подраздел 09, целевая статья 01 7 05 58360, вид расходов 
540. 

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с приложением № 1                 
к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации. 

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 города 
федерального значения Санкт-Петербург на финансовое обеспечение расходных обязательств,               
в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет: 

в 2021 году 341 367 200 (триста сорок один миллион триста шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек. 

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального 
бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет в 2021 году 341 367 200 (триста сорок один миллион триста шестьдесят 
семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете города федерального значения 
Санкт-Петербург. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного трансферта, 
указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного  
трансферта 

3.1. Иной межбюджетный трансферт 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. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующего условия: 
наличие в бюджете города федерального значения Санкт-Петербург бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условия предоставления Иного 
межбюджетного трансферта, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства. 

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет города федерального значения 
Санкт-Петербург осуществляется на единый счет бюджета города федерального значения Санкт-
Петербург, открытый КОМИТЕТУ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА в Управлении Федерального 
казначейства по г. Санкт-Петербургу. 

 
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным 
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казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в  Управление 
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 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 города федерального значения Санкт-Петербург;  
б) финансовым органом Субъекта; 

3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным 
казначейством: 

3.3.2.1. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации, указанному в приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
являющемся его неотъемлемой частью. 

3.3.3. Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации 
местному бюджету осуществляется при условии осуществления территориальным органом 
Федерального казначейства операций по перечислению соответствующего межбюджетного 
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления Иного межбюджетного трансферта, в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта                      
из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, при оплате денежных 
обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления 
Иного межбюджетного трансферта. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Министерство обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету города 

федерального значения Санкт-Петербург в порядке и при соблюдении Субъектом условий 
предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением,       
в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 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 оценку результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта               
с учетом обязательств по достижению значений результатов предоставления Иного 
межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом. 

4.1.4. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта 
информировать Субъект о причинах такого приостановления. 

4.1.5. 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, 
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установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Иного межбюджетного 

трансферта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.3. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа                            
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 

4.3.3.1. расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях 
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором был получен Иной 
межбюджетный трансферт; 

4.3.3.2. достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью (ежемесячные отчеты - не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом; ежегодные отчеты - не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным). 

4.3.4. 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. 

4.3.5. 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. 

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные 
правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и настоящим 
Соглашением. 

4.4. Субъект вправе: 
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

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 соответствии с порядком, утвержденным 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 представление 
отчетности, является КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ. 
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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. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7.5. 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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правительство Санкт-Петербурга  

Место нахождения: 

127994, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 
РАХМАНОВСКИЙ, ДОМ 3/25, СТР.1;2;3;4 

Место нахождения: 
 
191060, г. Санкт-Петербург, Смольный 

Банковские реквизиты: ИНН 7707778246 КПП 

770701001 ОЕРН 1127746460896 ОКТМО 45382000 

Банковские реквизиты: 
БИК ТОФК 014030106 
Банк СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу                           
г. Санкт-Петербург 
Единый казначейский счет 40102810945370000005 
Казначейский счет 03221643400000007200 
л/с 04722001080 
Управление Федерального казначейства                        
по г. Санкт-Петербургу 
ИНН 7808043833 
КПП 784101001 
ОГРН 1037843003285 
ОКТМО 40908000 
КБК доходов  816 2 02 25423 02 0000 150 
 

IX. Подписи Сторон 
 

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга 

_____________/Т.В.   Семенова ____________________/О.Н. Эргашев 



  

Приложение № 1 
к Соглашению от «__» _____________ г. № 056-17-2021-318 

 
 
 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета 
 

 

Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

 

Правительство Санкт-Петербурга  
 

по Сводному реестру 

Наименование субъекта Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 

Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
по Сводному реестру 

 (Министерство, Агентство, Служба)  

Наименование федерального проекта    по БК 

Наименование регионального проекта    по БК 

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

 

 

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

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 
 

 
Направление расходов 

 

Результат 
предоставления Иного 

межбюджетного 
трансферта 

 
Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 

 

 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 

 

 
Уровень софинансирования, % 

Объем финансового 
обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 
образований (справочно)  

наименование 
 
код по БК 

 
наименование 

 

уникальный 
код 

местонахождение по ОКТМО адрес в 
соответствии 

с ФИАС 

всего 
из них в размере Иного 

межбюджетного трансферта 

код наименование 2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 

1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 

 

 

 

 
Расходы на оплату отпусков 
и выплату компенсаций за 
неиспользованные отпуска 
медицинским и иным 
работникам, которым в 
соответствии с решениями 
Правительства РФ в 2020 
году предоставлялись 
выплаты стимулирующего 
характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

58360 

количество дней, за 
которые в текущем 
финансовом году по 31 
октября 2021 г. 
произведена оплата 
отпусков и выплата 
компенсации за 
неиспользованные 
отпуска медицинским 
работникам, которым в 
2020 году в соответствии 
с решениями 
Правительства 
Российской Федерации 
предоставлялись 
выплаты 
стимулирующего 
характера 

      

 

 

 

 

 

 

 

0101 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 367 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 367 200,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Итого: 341 367 200,00 341 367 200,00 x 0,00 

Коды 

 
400000BP 

 

40000000 

 
00100056 

 

 

 

383 



  

2. Справочно: 
 

 

 

 
Код строки 

 

Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 
Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых 

на капитальные вложения 

 
 

наименование 

 
уникальный 

код 

местонахождение по ОКТМО  

адрес в 
соответствии с 

ФИАС 

мощность  
требуется -«да»; 

не требуется -«нет» 

 
 

номер 

 
 

дата  
код 

 
наименование 

единица измерения  
значение 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 

0101            

 

Подписи сторон: 
 
 

 
  Правительство Санкт-Петербурга  

(Субъект) 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

  ФЕДЕРАЦИИ  
(Министерство, Агентство, Служба) 



  

Приложение № 2 
к Соглашению от «__» _____________ г. № 056-17-2021-318 

 
 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 
 

 

 

Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга  

по Сводному 
реестру 

 

Наименование субъекта Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 

Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(Министерство, Агентство, Служба) 

по Сводному 
реестру 

 

Наименование федерального проекта    по БК 

Наименование регионального проекта    по БК 

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

 
 

 

Направление расходов 

 

 
Результат предоставления Иного 

межбюджетного трансферта 

 

Единица измерения 

 

 
Код 

строки 

Плановые значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по годам (срокам) реализации Соглашения 

на 31.12.2021 

наименование 
код по 

БК 
наименование 

код по 
ОКЕИ 

с даты заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на оплату 
отпусков и выплату 
компенсаций за 
неиспользованные 
отпуска медицинским и 
иным работникам, 
которым в соответствии с 
решениями 
Правительства РФ в 2020 
году предоставлялись 
выплаты 
стимулирующего 
характера 

 
 
 
 
 
 

58360 

 
количество дней, за которые в 
текущем финансовом году по 31 
октября 2021 г. произведена оплата 
отпусков и выплата компенсации за 
неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым 
в 2020 году в соответствии с 
решениями Правительства 
Российской Федерации 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера 

 
 
 
 
 
 

День 

 
 
 
 
 
 

9999 

 
 
 
 
 
 

0101 

 
 
 
 
 
 

461447 

 
 
 
 
 
 

461447 

 

Подписи сторон: 
 
 

 
  Правительство Санкт-Петербурга  

(Субъект) 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

  ФЕДЕРАЦИИ  
(Министерство, Агентство, Служба) 

Коды 

 
400000BP 

 
40000000 

 
00100056 

 

 

 



  

Приложение № 3 
к Соглашению от «__» _____________ г. № 056-17-2021-318 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 
 
 

 
 

Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

на 1 ________ 20___ г. Дата 

 
по Сводному 

реестру 
 

 

Наименование субъекта Российской Федерации  по ОКТМО 

Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета    

(Министерство, Агентство, Служба) 

по Сводному 
реестру 

 

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) 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

 
 

 
по ОКЕИ 

 

1. Движение денежных средств 
 

Наименование показателя Код строки Сумма 

1 2 3 

Остаток Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года, всего 010  

из них: 
подлежит возврату в федеральный бюджет 

011 
 

Размер Иного межбюджетного трансферта, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020  

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, на текущий финансовый год, всего 

030 
 

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта 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 Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года 

071 
 

восстановленных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, 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 Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + 
стр. 60 - стр. 70), всего 

080 
 

из них: 
подлежит возврату в федеральный бюджет 

081 
 

КОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
383 

 



  

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

 

Код расходов по бюджетной 
классификации 

 

 

 

Код 
строки 

 
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) 

Справочно 

Код расходов по бюджетной 
классификации 

 

предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
местных бюджетах 

 

 

кассовые расходы 
местных бюджетов 

 

 
главы 

 

раздела, 
подраздела 

 

целевой 
статьи 

 

вида 
расходов 

 

главы 

 
раздела, 

подраздела 

 
целевой 
статьи 

 
вида 

расходов 

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

             

      

             

      

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)             

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 

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

 
«_______» ______________________ 20 __ г. 



  

Приложение № 4 
к Соглашению от «__» _____________ г. № 056-17-2021-318 

 
 
 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения 
 

 

 
Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

 
на 1 ________ 20___ г. Дата 

 
по Сводному 

реестру 
 

Наименование субъекта Российской Федерации    по ОКТМО 

Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета    

(Министерство, Агентство, Служба) 

по Сводному 
реестру 

 

Наименование федерального проекта    по БК 

Наименование регионального проекта    по БК 

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
 

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

 
 

 
Направление расходов 

 

 

 
Результат 

предоставления 
Иного 

межбюджетного 
трансферта 

 

 
Единица измерения 

 

 

 

 
Код 

строки 

Плановые значения 
 

Объем финансового 
обеспечения расходных 
обязательств субъекта 

Российской Федерации, руб 

 

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в целях достижения 
результатов использования Иного межбюджетного 

трансферта, руб 

 

Неиспользованный объем финансового 
обеспечения расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, руб 

 

 
 

с даты 
заключения 
соглашения 

 
 

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года 

 
на отчетную дату 

отклонение 
от планового значения обязательств денежных обязательств 

 
 

наименование 

 
код 

по БК 

 
наименовани 

е 

 

код 
по 

ОКЕИ 

 
 

всего 

из них в размере 
софинансировани 
я из федерального 

бюджета 

 

с даты 
заключения 
соглашения 

из них с начала 
текущего 

финансового 
года 

 

в 
абсолютных 
величинах 

 
 

в процентах 

 
 

всего 

из них в размере 
софинансирования 
из федерального 

бюджета 

 
 

всего 

из них в размере 
софинансировани 
я из федерального 

бюджета 

 
всего 

(гр.9 - гр.15) 

из них в размере 
софинансирования из 

федерального бюджета 
(гр.10 - гр.16) 

1 2 3 4 5 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 

КОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 



  

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения 

2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения 
 

Направление расходов 
 

 

Результат 
предоставления 

Иного 
межбюджетного 

трансферта 

Единица измерения 
 

 

 

 
Код 

строки 

Плановые значения Фактически достигнутые значения 
 

 

 

 
уровень 

софинансирования,% 

 

 

 

наименование 

 

 

 
код по 

БК 

 

 

 

наименование 

 

 

 
код по 
ОКЕИ 

 

 

 
с даты заключения 

соглашения 

 

 

из них с начала 
текущего 

финансового года 

 
на отчетную дату 

отклонение 
от планового значения 

причина 
отклонения 

 

с даты 
заключения 
соглашения 

 

из них с начала 
текущего финансового 

года 

 

в абсолютных 
величинах 

(гр. 7 - гр. 9) 

 
в процентах 

гр.9/гр.7×100% 

 
 

код 

 
 

наименование 

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

     0100          

в том числе:   0101 х х   х х 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 

 
 

 

 

 

 

 

Код 
строки 

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, руб 

 
 

всего 

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 

обязательств 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%) 

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0100                 

0101 

 

0200                 

0201 

 



  

2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения 
 

Направление расходов 
 

 

Результат 
предоставления 

Иного 
межбюджетного 

трансферта 

Единица измерения 
 

 

 

 
Код 

строки 

Плановые значения Фактически достигнутые значения 
 

 

 

 
уровень 

софинансирования,% 

 

 

 

наименование 

 

 

 
код по 

БК 

 

 

 

наименование 

 

 

 
код по 
ОКЕИ 

 

 

 
с даты заключения 

соглашения 

 

 

из них с начала 
текущего 

финансового года 

 
на отчетную дату 

отклонение 
от планового значения 

причина 
отклонения 

 

с даты 
заключения 
соглашения 

 

из них с начала 
текущего финансового 

года 

 

в абсолютных 
величинах 

(гр. 7 - гр. 9) 

 
в процентах 

гр.9/гр.7×100% 

 
 

код 

 
 

наименование 

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

     0100          

в том числе:   0101 х х   х х 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 

 
 

 

 

 

 

 

 
Код 

строки 

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта,, руб 

 

 
всего 

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) 

обязательств 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 

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0100                 

0101 

 

0200                 

0201 

 



  

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

предоставления Иного межбюджетного трансферта 
 

Направление расходов 
 

 

Результат 
предоставления 

Иного 
межбюджетного 

трансферта 

Государственный (муниципальный) заказчик Неисполненное бюджетное обязательство 

 

 

 

наименование 

 

 

 
код по 

БК 

 

 

 

наименование 

 

 

 
по Сводному 

реестру 

 

 

 

признак 

 
государственный (муниципальный) контракт 

 

 

 

объем, всего 

 
из него в размере софинансирования из федерального бюджета 

 
идентификационный 

код закупки 

 
уникальный номер реестровой 

записи 

 
уровень софинансирования из 

федерального бюджета,% 

 

уровень софинансирования из 
бюджета субъекта Российской 

Федерации,% 

 
 

объем 

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

            

        

          

        

Итого:  

            

        

          

        

Итого:  

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо)    

(подпись) 

 
 

 

(расшифровка подписи) 
 

Исполнитель    
(фамилия, инициалы) 

 
 

(телефон) 
 

« » 20 г.  
 

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 
 

 

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 Иного межбюджетного трансферта, направленной на достижение 
результатов 

    

   

 

Неиспользованный объем финансового обеспечения 
    

   

 

 

 

 

 

   

Руководитель (уполномоченное лицо)    
(Министерство, Агентство, Служба ) 

   
(должность) 

   
(подпись) 

   
(расшифровка подписи) 

Исполнитель    
(должность) 

 

(фамилия, инициалы) 

 
   

(телефон) 

« » 20 г.     


