
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP]РЕГНОМЕР 

 
г. Якутск 

Об утверждении объема субсидии на иные цели на организацию 
антинаркотических профилактических мероприятий по 

Государственной программе Республики Саха (Якутия) «Профилактика 
правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»  

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 

2019 г. № 891 об утверждении государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-

2024 годы», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

22.10.2020 № 321 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Республики Саха (Якутия), подведомственным 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить объем субсидии на иные цели на организацию 

антинаркотических профилактических мероприятий по государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в 

Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» на 2021 год согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Руководителю ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-

медико¬социального сопровождения» (Елисеева Н.Д.): 

2.1. В срок до 5 марта т.г. внести проект соглашения, сведений об 

операциях с целевой субсидией, предоставленной государственному 

учреждению в виде РКПД в ГИС «Единая система электронного 

документооборота» одновременно: 



- на визирование  ГКУ «Центр финансового сопровождения системы 

образования и науки PC (Я)» (Петроманова Т.И.); 

- на визирование в отдел финансово-экономической и ревизионной 

деятельности (Громова О.С.); 

- на подписание Присяжному М.Ю., первому заместителю министра. 

2.2. Посредством системы электронного документооборота 

своевременно обеспечить:  

- предоставление сведений о наличии первичных документов в 

соответствии с графиком перечисления субсидий, указанным в соглашении 

согласно приложению № 2; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия на иные цели, по итогам полугодия до 

15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно 

приложению № 3; 

- отчет о достижении результатов и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии на иные цели, представить до 

20 января, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 4. 

3. ГКУ «Центр финансового сопровождения системы образования и 

науки PC (Я)» (Петроманова Т.И.) обеспечить перечисление средств в 

соответствии с графиком перечисления субсидии согласно доведенным 

предельным объемам финансирования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Маркову М.В., 

заместителя министра. 

 
Отдел воспитания и дополнительного образования, 8-4112-506-956 



Приложение № 1 
Утвержден  

Приказом  Минобрнауки РС(Я) 
 
 

Объем субсидии на иные цели на организацию антинаркотических профилактических мероприятий по государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» 

на 2021 год 
 

п/
п 

Учреждение Вед ПРз ЦСт ВР КОСГУ Доп.код Сумма 

1 ГБУ ДО РС(Я) 
«Республиканский центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» 

075 0707 1710210070 612 241 16505 2 000 000,00 

2 ГБУ ДО РС(Я) 
«Республиканский центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» 

075 0707 1710210090 612 241 16505 130 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утвержден  

Приказом Минобрнауки РС(Я)  
 
 

СВЕДЕНИЯ 
О наличии первичных документов 

 
№ Наименование 

субсидии 
Доп. 
класс 

Наименование 
товаров, 

работ, услуг 

Наименование 
первичного 
документа 

контрагент Номер, 
дата 

первичного 
документа 

Сумма по 
документу 

Сумма к 
перечислению 

         
         
         

 
 

 
Руководитель учреждения                     __________________                                     ___________________________ 
                                                                             (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель       _________________          ___________________________                 _______________________ 
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)                                         (телефон) 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
Утвержден  

Приказом Минобрнауки РС(Я) 
  

ОТЧЕТ 
Об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели 

 
(наименование учреждения) 

По состоянию на «___» ________________________ 20 __г. 
 

Наимен
ование 

субсиди
и  

Код 
глав

ы 
БК 

Раздел, 
подраз

дел 

Целе
вая 

стать
я 

Код  
субс
иди

и 

Разрешенны
й к 

использова
нию 

остаток 
субсидии на 
иные цели 
прошлых 
лет (руб.) 

Плановые 
назначен

ия на 
текущий 
финансов
ый год (с 
учетом 

уточнени
й) (руб.) 

Фактически 
профинансир

овано 
(нарастающи

м итогом с 
начала 

текущего 
года) (руб.) 

Исполнено 
(кассовые 
расходы) 

нарастающ
им итогом 
с начала 
текущего 

года (руб.) 

Остатки 
неиспользова
нных средств 

(на конец 
отчетного 
периода) 

Примеча
ние 

(указать 
причину 
неосвоен

ия 
средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
 

 
Руководитель учреждения                     __________________                                     ___________________________ 
                                                                          (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель              _________________        ___________________________                _______________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)                                        (телефон) 
 



Приложение № 3 
Утвержден  

Приказом Минобрнауки РС(Я) 
 

ОТЧЕТ  
О достижении результатов и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии на иные 

цели 
По состоянию на «____» _____________________ 20___г. 

 
Наименование учреждения ___________________________________________________________________________ 
Периодичность: __________________________________________________________________________________ 
 

Значение показателя, 
необходимого для достижения 

результата 

Дата 
достижени

я 
результата 
(дд.мм.гг) 

№ Наименовани
е субсидии 

Наименовани
е проекта 

(мероприяти
я) 

Результа
т 

субсиди
и 

Показатель, 
необходимы

й для 
достижения 
результата 
субсидии 

Ед. 
из
м 

Пла
н 

Факт (по 
состоянию 

на отчетную 
дату) 

Процент 
выполнени

я 

  

Прич
ина 

откло
нения 

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

 
 
Руководитель учреждения                     __________________                                     ___________________________ 
                                                                          (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель          _________________           ___________________________                _______________________ 
                                            (подп                                 (расшифровка подписи)                                         (телефон) 
 


