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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета городского округа
- города Волжского Волгоградской области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.02.2021 № 20-2021-
41261

г. Волжский

«30» июля 2021 г. № 20-2021-41261/2

      УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  -  ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как  получателю  средств  бюджета
городского  округа  -  города  Волжского  Волгоградской  области  доведены  лимиты  бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице
Начальника  Резникова  Александра  Николаевича,  действующего  на  основании  Постановления
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.01.2014 № 86,
и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г.
ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
Директора  Баевой  Валентины  Федоровны,  действующего  на  основании  Устава,  утвержденного
Постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от
08.12.2016  №  8103,  далее именуемые  «Стороны»,  в соответствии  с  пунктом  6.5.  Соглашения о
предоставлении  из  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  субсидии  в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от  26.02.2021  №  20-2021-41261  (далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.1.1. в пункте 2.2 слова "в размере 1 505 075  (один миллион пятьсот  пять тысяч семьдесят
пять)  рублей  74  копейки"  заменить  словами  "в  размере  2  795  926  (два  миллиона  семьсот
девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 47 копеек";

      1.1.2. в  пункте  2.2.1.  слова  «доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  по  кодам
классификации  расходов  (далее  коды  БК),  по  коду  субсидии  015.03.0001»  заменить  словами
«доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  федерального  бюджета  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  (далее  -  коды  БК),  по  аналитическим  кодам
Субсидии 015.03.0000, 763.03.0000»;

      1.1.3. в абзаце 2 пункта 2.2.1 сумму Субсидии в 2021 году 1 505 075 (один миллион пятьсот
пять  тысяч  семьдесят  пять)  рублей  74  копейки  -  по  коду  БК  763  0702  М0  0  02  L3040  622
увеличить на 1 290 850  (один миллион двести девяносто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 73
копейки;

      1.2. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.2.1. в  пункте  4.1.4.  слова  «утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями,
предоставленными Учреждению на 2021 г. (далее - Сведения), по форме Сведений об операциях с
целевыми  субсидиями,  предоставленными  государственному  (муниципальному)  учреждению  на
2021  г.  (ф.  0501016)»  заменить  словами  «утверждать  Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями  на  2021  г.  (далее  -  Сведения),  по  форме  Сведений  об  операциях  с  целевыми
субсидиями на 2021 г. (ф. 0501016)»;

      1.2.2. в  пункте  4.1.5.1.1.  слова  «в  соответствии  с  пунктом  4.3.4  настоящего  Соглашения»
заменить словами «в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения»;

      1.2.3. в пункте 4.1.5.2. слова «(получения от органа государственного финансового контроля
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информации  о  нарушении  Учреждением  цели  и  условий  предоставления  Субсидии,  а  также
оценку  достижения  значений  результатов  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением)» заменить словами «(получения от органа
государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели и условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком  определения  объема  и  условия
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением)»;

      1.2.4. в пункте 4.3.4.  слова «не позднее 5 рабочих дней,  следующих за отчетным  периодом»
заменить словами «не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом»;

      1.2.5. в  пункте  4.3.6.  слова  «в  срок  до  01  июля  2022  г.»  заменить  словами  «не  позднее  01
июня 2022 г.»;

      1.2.6. в пункте 4.4.3. слова «на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в п.
1.1.  настоящего  Соглашения,  на  основании  решения  Учредителя,  указанного  в  пункте  4.2.3.
настоящего Соглашения  в  срок до  01  октября 2022  года»  заменить словами  «на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения  / приложении № 7 к
настоящему  Соглашению,  на  основании  решения  Учредителя,  указанного  в  пункте  4.2.3.
настоящего Соглашения»;

      1.3. приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
 приложение № 2 к Соглашению изложить в  редакции согласно приложению № 2 к настоящему
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
 приложения  №  4,  №  5  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  3  к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
 приложение № 6 к Соглашению изложить в  редакции согласно приложению № 4 к настоящему
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
 приложение № 7 к Соглашению изложить в  редакции согласно приложению № 5 к настоящему
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее  Дополнительное  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.

      4. Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,  остаются
неизменными.

      5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  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 Дополнительного соглашения.
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      6. Подписи Сторон:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СШ № 3

______________/Резников Александр
Николаевич

______________/Баева Валентина Федоровна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Резников Александр Николаевич

Действителен: с 09.10.2020 до 09.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
022B0459004FACE5B247392A0F9F9D81B9

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Баева Валентина Федоровна

Действителен: с 09.12.2020 до 09.03.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02342F0B018CAC2EBE40BDE8AD9146ACD5
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требуется в 

направлени

и на те же 

цели <10>

подлежит 

возврату 

<11>

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

на "____" ___________ 20___г. 
[1]

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________            _______________             _______________________

                                                             (должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака)

из них, 

разрешенный к 

использованию <5>

всего, в том 

числе

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <4>

Курсовая 

разница <8>

"__" _________ 20__ г.

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

источником финансового обеспечения которых является Субсидия,

Отчет о расходах,

из федерального 

бюджета

возврат 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

<7>

всего

из них: 

возвращено в 

бюджет 

городского 

округа

Всего <9>

в том числе:

Субсидия
Остаток субсидии на начало 

текущего финансового года
Поступления <6> Выплаты

Остаток субсидии на конец отчетного 

периода

наименование <2> код <3> всего

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

<3> Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.

<4> Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения.

<5> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его 

на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

<6> Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.

<7> В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 

Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению.

<8> Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате обязательств в иностранной валюте за счет средств Субсидии.

<9> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6, 11 и суммой, указанной в графе 9 

настоящего отчета.

<10> В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка 

Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<11> В графе 14 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При 

формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
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КОДЫ

Дата

по Сводному 

реестру

по Сводному 

реестру

по БК <1>

по ОКЕИ 383

в абсолютных 

величинах 
в процентах

(гр. 7 - гр. 10)
 (гр. 12 / гр. 7 

x 100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

в том числе:

0200

в том числе:

Всего: Всего:

 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

 (должность)  (фамилия, 

инициалы)

о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Отчет

обязательств 

<8>

денежных 

обязательств <9>

Неиспользованный 

объем финансового 

обеспечения

(гр. 9 - гр. 16) <10>

на отчетную дату <6>
отклонение от планового 

значения

наименование код по БК
с даты заключения 

Соглашения

из них с начала текущего 

финансового года

с даты 

заключения 

Соглашения

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование федерального проекта <1>

Вид документа

по состоянию на 01 _____ 20___ г. 

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

Направление расходов <3>

Результат предоставления Субсидии <3>

Плановые значения <4>

Единица измерения: руб

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

из них с 

начала 

текущего 

финансового 

года

наименовани

е

Единица измерения <3>

наименование код по ОКЕИ

Размер 

Субсидии, 

предусмотренн

ый 

Соглашением 

<5>

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в 

целях достижения результатов 

предоставления Субсидии

Код строки

причина отклонения <7>

код

"__" _________ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (телефон)

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1C963DA5F7A59E8CEB84F4D4E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253F6BC9C24729E632813D1BC3CAF1B56361B7C7X8n2M


3

 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

 (должность)  (фамилия, 

инициалы)

--------------------------------

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <11>

Сумма

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

5

КОСГУ
Код по бюджетной классификации 

федерального бюджета

1 2 4

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя

Наименование показателя

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов <12>

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена <13>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет <14>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <15>

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").

<3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме.

<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме, на соответствующую дату.

<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.

Исполнитель

 (телефон)

"__" _________ 20__ г.

<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).

<14> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет.

<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не 

установлено Правилами предоставления субсидии.

<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта 

контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<7> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.

<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

<11> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).



Приложение N 3

к Дополнительному соглашению

от 30.07.2021 N 20-2021-41261/2

КОДЫ

по Сводному 

реестру

по Сводному 

реестру

по БК <1>

по ОКЕИ 383

программ

ной 

(непрогра

ммной) 

статьи

направле

ния 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26.02.2021 31.12.2021 2 108 687,74

2 108 687,74

26.02.2021 31.12.2021 687 238,73

687 238,73

2 795 926,47

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  № 3 г.Волжского  Волгоградской 

области»

Управление образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Сроки перечисления 

Субсидии

Сумма <4>

главы раздела, 

подраздел

а

целевой статьи вида 

расход

ов

не ранее 

(дд.мм.гггг.)

не позднее 

(дд.мм.гггг.)

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета на предоставление Субсидии, 

указанного в графе 6.

<4> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график перечисления Субсидии указывается 

величина изменений (со знаком "плюс" - при увеличении; со знаком "минус" - при уменьшении).

Всего:

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование федерального проекта <1>

Вид документа

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

622

Итого по коду БК:

на организацию бесплатного 

горячего питания детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях учащихся 1-4 

классов

(СОФИНАНСИРОВАНИЕ)

0200 763 0702 М0 0 02 L3040

График перечисления Субсидии

(Изменения в график перечисления Субсидии)

--------------------------------

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне 

указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<2> При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение 

(например, "1", "2", "3", "...").

622

Итого по коду БК:

на организацию бесплатного 

горячего питания детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях учащихся 1-4 

классов

0100 763 0702 М0 0 02 L3040

Наименование 

направления расходов <3>

Код 

строки

Код по бюджетной классификации федерального 

бюджета

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1C963DA5F7A59E8CEB84F4D4E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253F6BC9C24729E632813D1BC3CAF1B56361B7C7X8n2M


Приложение N 4

к Дополнительному соглашению

от 30.07.2021 N 20-2021-41261/2

КОДЫ

по Сводному 

реестру

по Сводному 

реестру

по БК <1>

наименование код по БК наименование код по 

ОКЕИ

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

с даты 

заключения 

Соглашения

из них с 

начала 

текущего 

финансового 

года

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

на организацию 

бесплатного горячего 

питания детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях учащихся 

1-4 классов

763 0702 М0 0 

02 L3040 622

обеспечение 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование 

бесплатным горячим 

питанием

процент 744 0100 100 100

Значения результатов предоставления Субсидии

Направление расходов <3> Результат 

предоставления 

Субсидии <4>

Единица измерения Код 

строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения <5>

на 31.12.2021 на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 3 г.Волжского  Волгоградской области»

Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

0

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов федерального бюджета).<4> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 

Субсидии, если это предусмотрено Правилами предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результата федерального проекта, указывается наименование результата федерального 

проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Правилах предоставления субсидии положений о данных 

<5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового 

года соответственно.

--------------------------------

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование федерального проекта <1>

Вид документа

<2> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
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Приложение N 5

к Дополнительному соглашению

от 30.07.2021 N 20-2021-41261/2 <1>

код главы раздел, 

подраздел

целевая статья вид 

расходов

на 2021 год на 20__ год на 20__ год

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

015.03.0000 1 505 075,74

763.03.0000 1 290 850,73

<4> Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, определяющих основания для предоставления Субсидии (при наличии).

<5> Указывается аналитический код в соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, предоставляемых федеральным бюджетным учреждениям и федеральным автономным учреждениям в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приведенным в приложении N 2 к Порядку санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 226н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный номер 49376), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. N 90н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный номер 51082).

Сумма, в том числе по финансовым годам 

(руб.):

Перечень Субсидий <2>

--------------------------------

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.

<2> Перечень субсидий формируется при заключении Соглашения на предоставление нескольких целевых субсидий.

<3> Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии. При необходимости также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка 

(приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация.

N п/п Наименование 

Субсидии

Направление 

расходования 

средств Субсидии 

<3>

Сведения о нормативных правовых 

актах <4>

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации (по расходам федерального бюджета на 

предоставление Субсидии)

Код Субсидии 

<5>

на организацию 

бесплатного горячего 

питания детей, 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях 

учащихся 1-4 классов

мероприятия по 

организации 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Волгоградской 

области 

622Постановление Администрации 

Волгоградской области от 

30.10.2017 N 574-п

"Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области 

"Развитие образования в 

Волгоградской области";

Решение Волжской городской 

Думы Волгоградской области 

№121-ВГД от 24.12.2020 "О 

бюджете городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов";

Постановление главы городского 

округа - город Волжский 

Волгоградской области от 

28.12.2020 N 99-ГО

"Об установлении нормативов 

бюджетных расходов на питание 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского округа - 

город Волжский Волгоградской 

области

1 763 0702 М0 0 02 L3040
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