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г. Ижевск

О

Соглашении

между

экономического

Министерством

развития

Федерации

и

Правительством

Удмуртской

Республики

о

субсидии

из

предоставлении

федерального

Российской

бюджета

Удмуртской

бюджету

Республики

на

софинансирование расходов, связанных
с

оплатой

оказанных

российскими

образовательными

учреждениями

услуг

соответствии
планом

кадров

с

для

обучению

управленческих

Российской

Одобрить

экономического

в

Государственным

организаций

2007/08 - 2014/15

1.

по

подготовки

хозяйства

специалистам

народного

Федерации

в

учебных годах

прилагаемый

развития

проект

Соглашения

Российской

между

Федерации

и

Министерством

Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходов, связанных с

оплатой

оказанных

специалистам

российскими

образовательными

учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным

подготовки

управленческих

кадров

для

организаций

народного

Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах.
2. Определить Министерство экономики Удмуртской
уполномоченным
Удмуртской

органом

Республики

распоряжения.

по

исполнению

Соглашения,

от

указанного

имени
в пункте

планом

хозяйства

Республики

Правительства

1

настоящего

3.

Направить проект Соглашения, указанный

распоряжения,

в

Министерство

в пункте

экономического

Федерации.

Исполняющий обязанности Председа,

Правительства Удмуртской Реснуб,
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ге

Управление
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развития

1

настоящего
Российской

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14 июля 2014 года № 470-р
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерствомэкономическогоразвития Российской
Федерации и ПравительствомУдмуртскойРеспубликио предоставлении

субсидии из федеральногобюджета бюджету УдмуртскойРеспублики на
софинансированиерасходов, связанных с оплатой оказанных
специалистамроссийскимиобразовательнымиучреждениямиуслуг по

обучению в соответствиис Государственнымпланом подготовки

управленческихкадров для организацийнародного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах

Москва

«

Министерство

экономического

2014г.

»

развития

Российской

Федерации,

именуемое в дальнейшем Министерством, в лице заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации Белякова Сергея Юрьевича,
действующего на основании доверенности от 26 августа 2013 г. № 112-АУ, с
одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в
дальнейшем Получателем, в лице исполняющего обязанности Председателя
Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича,
действующего на основании Указа Главы Удмуртской Республики от 7 марта

2014

года №

61

и Закона Удмуртской Республики от

2 марта 2001

года

№

6-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики», с другой стороны, именуемые

совместно

в дальнейшем

субсидий

из

Сторонами,

федерального

бюджета

Федерации на софинансирование
специалистам
обучению

в

российскими

на основании

бюджетам

с

субъектов

Российской

расходов, связанных с оплатой оказанных

образовательными

соответствии

Правил предоставления

учреждениями

Государственным

планом

услуг

по

подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах (далее - Правила), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №

1126, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1.
1.1.Предметом

Предмет Соглашения

настоящего

Соглашения

является

предоставление

Министерством в 2014 году субсидии бюджету Удмуртской Республики на
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации

управленческих

кадров

из

числа

специалистов,

рекомендованных

организациями народного хозяйства Российской Федерации, в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций

народного

хозяйства

в

2007/08

-

2014/15

учебных

годах

(далее

-

Государственный план) по группе специальностей и направлений «Экономика и
управление» (далее
пунктом

Республики

1.2.

Субсидия) в размере, определенном в соответствии с

настоящего

3

Республики

-

от

24
на 2014

Соглашения

декабря

и

на

основании

года №

2013

88-РЗ

год и на плановый период

2015

«О
и

Закона

Удмуртской

бюджете

Удмуртской

годов».

2016

Субсидии, которые в установленном порядке перечислены со счетов

территориальных

поступлений

и

органов

их

Федерального

распределения

казначейства,

между

открытых для учета

бюджетами

бюджетной

системы

Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации получает

Министерство экономики Удмуртской Республики.

Права и обязанности Сторон

2.

2.1.Министерство обязуется:

2.1.1.

Предоставить Субсидию до

«

»

2014

г. бюджету

Удмуртской Республики в соответствии с Правилами.

2.1.2.

Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,

установленных

при

предоставлении

Субсидии,

полученной

в

рамках

настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем
Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
Осуществлять

2.1.3.

использования

Субсидии

оценку
с

эффективности

учетом

и

обязательств,

результативности
взятых

органом

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
настоящим Соглашением.

2.2.

Министерствовправе:

2.2.1.

Запрашивать необходимую информацию о целевом и эффективном

использовании Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.2.2.

Осуществлять

по

мере

необходимости

проверки

соблюдения

Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, в том
числе целевого и эффективного использования Субсидии, полученной в рамках

настоящего Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому
состоянию.

2.3.Получатель обязуется:

2.3.1.

Соблюдать условия, установленные Правилами при предоставлении

Субсидии.

2.3.2.
нормативным
субъекта

Осуществлять

правовым

Российской

финансовое

актом,

обеспечение

устанавливающим

Федерации,

на

исполнение

в

соответствии

расходное
которого

с

обязательство

предоставляется

Субсидия.

2.3.3.

Осуществлять

предоставляемыми
предусмотренных

из

операции
федерального

Министерству

оплатой оказанных

специалистам

с

межбюджетными
бюджета

в

на софинансирование
образовательными

трансфертами,

форме

субсидий,

расходов, связанных с

учреждениями

услуг по

обучению в соответствии с Государственным планом, на счета территориальных

органов Федерального казначейства, открытые для поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

2.3.4.
перечень

Заключить с

образовательными учреждениями, включенными в

образовательных

учреждений

Государственного плана (далее

-

для

участия

в

реализации

образовательные учреждения), договоры о

порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных

специалистам

образовательными

соответствии

с

учреждениями

Государственным

планом

услуг

согласно

по

обучению

примерной

в

форме,

утвержденной Министерством.

2.3.5.

Предоставить

в Министерство

следующего

за кварталом,

бумажном

и

в котором

электронном

не позднее

15-го

числа месяца,

была получена Субсидия,

носителях,

по

формам,

отчеты на

утвержденным

Министерством:

- отчет

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов,
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом

подготовки

управленческих

Российской Федерации в

-

кадров

для

организаций

2007/08 - 2014/15 учебных

народного

хозяйства

годах;

отчет для оценки эффективности и результативности использования

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам

российскими

образовательными

соответствии

учреждениями

с Государственным планом

услуг

по

обучению

подготовки управленческих кадров

для организаций народного хозяйства Российской Федерации в

2014/15

в

2007/08 -

учебных годах.

Возвратить

2.3.6.

в

доход

федерального

бюджета

остаток

требованию

данные

неиспользованной Субсидии.

Предоставлять

2.3.7.
бухгалтерского

Министерству

по

учета, связанные с использованием

Субсидии, полученной в

рамках настоящего Соглашения.

2.3.8.

В

соответствии

с

Инструкцией

о

порядке

составления

и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19693) с изменениями,

внесенными приказом Минфина России от 29 декабря 2011 г. № 191н
(зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2012 г., регистрационный №

23229),

Получатель представляет в Министерство подписанные руководителем

и главным бухгалтером и заверенные печатью:
отчет

об исполнении

получателя

бюджетных

источников

финансирования

бюджета

средств,

главного

главного

дефицита

администратора доходов бюджета (ф.

распорядителя,

администратора,

бюджета,

0503127);

главного

распорядителя,

администратора

администратора,

сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф.

0503178).

Отчет и сведения представляются в Департамент экономики социального

развития и приоритетных программ Министерства для передачи в Финансовый
департамент Министерства в следующие сроки:
квартальная

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

-

периодом;

годовая

не позднее

-

Определение размера субсидии

3.
Предельный

3.1.
Удмуртской

размер

Республики

Российской Федерации

января года, следующего за отчетным.

15

в

24

Субсидии,

соответствии

апреля

2014

с

распоряжением

г. № 677-р составляет

семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей

3.2.

предоставляемой

00

бюджету

Правительства

971520

(Девятьсот

копеек.

Размер Субсидии, подлежащей перечислению, определяется исходя

из количества специалистов, направленных и распределенных
образовательные учреждения
Российской

Федерации

на обучение в

в соответствии с установленной для субъекта

квотой,

стоимости

обучения

специалистов

в

образовательных учреждениях и уровня софинансирования, определяемого в
соответствии с Правилами.

Получатель

3.3.
Республики

субсидии

осуществляет

образовательных
субсидий,

33

Федерации

в

средств

бюджета

российских

размере

66

Удмуртской

специалистов

процентов

общей

процента общей стоимости обучения

предоставляемых

Российской

счет

обучение

учреждениях

обучения (в том числе

за

из

на

федерального

бюджета

софинансирование

бюджету

обучения

в

стоимости

-

за счет
субъекта

специалистов

в

образовательных учреждениях).

3.4.

Численность

специалистов,

направленных

Удмуртской Республикой для обучения в

соответствии с

и

распределенных

образовательные учреждения, в

Государственным планом составляет

37

(Тридцать

семь)

человек.

3.5.

Стоимость обучения специалистов в образовательных учреждениях в

соответствии с приложениями №

1-2

к настоящему Соглашению составляет

(Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе за счет средств федерального бюджета по кодам бюджетной
классификации: глава 139, раздел 07, подраздел 05, целевая статья 1575066, вид

2683000

расходов

521,

КОСГУ

девяноста) рублей

00

251 885390

(Восемьсот восемьдесят пять тысяч триста

копеек.

4.

Дополнительные условия

Оценка эффективности и результативности расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения

4.1.

которых

являются

субсидии,

осуществляется

Министерством

на основании

отчетов субъектов Российской Федерации с учетом достижения следующих

количественных и качественных значений показателей:

количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему
количеству специалистов, приступивших к обучению) 100 (Сто) процентов;
количество

специалистов,

сдавших итоговые аттестационные

на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству

завершивших обучение) 100 (Сто) процента.
4.2. В случае недостижения значений
использования

субсидий

субъектом

финансовом

году более чем на

показателей

результативности

обучение

специалистов

может

показателей

Российской

испытания

специалистов,

результативности

Федерации

в

отчетном

50 процентов от среднероссийского уровня
квота субъекта Российской Федерации на

быть уменьшена

в установленном

порядке

с

соответствующим сокращением объема субсидии.

В случае несоблюдения органом исполнительной

4.3.

Российской

Федерации

условий

Субсидии

приостанавливается

предоставления

власти субъекта

Субсидии

Министерством

перечисление

финансов

Российской

Федерации в установленном порядке.

4.4.

Субсидия в случае нецелевого использования подлежит взысканию в

доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

5.

5.1.

В

случае

Ответственность Сторон

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель
Федерации

несет

в

соответствии

ответственность

за

с

законодательством

соблюдение

условий

Российской

предоставления

Субсидии и расходования средств, предоставленных из федерального бюджета
бюджету

субъекта

эффективное

Российской

использование

Федерации,

Субсидии,

в

том

полученной

числе

в

за

рамках

целевое

и

настоящего

Соглашения, и за достоверность и своевременность предоставляемой в
Министерство информации, предусмотренной в пунктах 2.3.5-2.3.8 настоящего
Соглашения.

6.
Настоящее

действует

до

Срок действия Соглашения

Соглашение

момента

вступает

выполнения

в

силу

с

Сторонами

даты

его

своих

подписания

обязательств

и

но

настоящему Соглашению.

7. Заключительныеположения

7.1. Споры

между

недостижении согласия

-в

Сторонами

решаются

судебном порядке.

путем

переговоров,

а

при

7.2.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению

которые являются его неотъемлемой частью.

7.3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую

Получателю.

юридическую

силу, один экземпляр

-

Министерству

один

-

8.Платежные реквизиты Сторон
Министерство

Получатель

Министерство экономического развития

ПравительствоУдмуртскойРеспублики

Российской Федерации
Юридический адрес:
125993, ГСП-3, г. Москва, А-47,
ул. Гая Тверская-Ямская, д. 1,3
Место нахождения:
125993, ГСП-3, г. Москва, А-47,
ул. Гая Тверская-Ямская, д. 1,3

Юридическийадрес:

426000, Удмуртская

Ижевск,

Республика, г.

ул. Пушкинская, д. 214.
Место нахождения:

426000, Удмуртская

Ижевск,

Республика, г.

ул. Пушкинская, д. 214.

Тел.

(3412) 497-441

факс

(3412) 497-456

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН 7710349494, КПП 771001001
ОГРН 1027700575385
ОКПО 00083204, ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
Лицевой счет № 03951001390
р/с № 40105810700000001901
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва

Управление Федерального Казначейства

БИК 044501002

по Удмуртской Республике

(Министерство экономики Удмуртской

Республики, л/с 04132000170)
ИНН 1831031666
КПП 183101001
ОКТМО 94701000

р/с № 40101810200000010001
в ГРКЦ НБ УдмуртскойРеспублики

Банка России г. Ижевск
БИК 049401001

Код администраторадохода

840 2 02 02103 02 0000 151
ЗаместительМинистраэкономического
развития Российской Федерации

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики

Беляков СЮ.
«

»

2014 г.

Савельев В.А.
«•

»

М.П.
'

А' \\

\-/V\

2014 г.

Приложение №

1

к Соглашению между Министерством экономического
развития

Российской

Федерации

и

Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

Удмуртской

Республики на софинансирование расходов, связанных
с

оплатой

оказанных

специалистам

российскими

образовательными учреждениями услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом
управленческих

кадров

для

подготовки

организаций

хозяйства Российской Федерации в

народного

2007/08 - 2014/15

учебных годах

Стоимость обучения специалистовв образовательномучреждении
(заполняется по каждому образовательномуучреждению отдельно)
№

Наименование

Тип

Наименование

Коэффициент

Коэффициент

Количество

Стоимость

п/п

образовательного

образовательной

образовательной

региональной

наполняемости

специалистов

обучения

учреждения

программы

программы

дифференциациибазовой

учебной группы

(в рублях и

стоимости обучения в

копейках)

образовательном
учреждении

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Федеральное

В

Менеджмент

1

0,95

30

1710000,00

государственное

бюджетное
образовательное
учреждение высшего

i

профессионального

i

образования

J

«Удмуртский

i

государственный
университет»
г
i

Итого

30

1710000,00

Исполняющийобязанности

ПредседателяПравительства Удмуртской Республики

«

М.П.

»

2014г.

В. А. Савельев

Приложение №

2

к Соглашению между Министерством экономического
развития

Российской

Федерации

и

Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

Удмуртской

Республики на софинансирование расходов, связанных
с

оплатой

оказанных

специалистам

российскими

образовательными учреждениями услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих

кадров

для

организаций

хозяйства Российской Федерации в

народного

2007/08 - 2014/15

учебных годах

Стоимость обучения специалистов в образовательномучреждении

(заполняется по каждому образовательномуучреждению отдельно)
№

Наименование

Тип

Наименование

п/п

образовательного

образовательной

учреждения

программы

Коэффициент

Коэффициент

Количество

образовательной

региональной

наполняемости

специалистов

программы

дифференциации

учебной

(в рублях и

базовой стоимости

группы

копейках)

Стоимость
обучения

обучения в

образовательном
учреждении

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Федеральное

А

Инновационное

1,4

0,95

7

973000,00

государственное

развитие

бюджетное

компании:

образовательное

проектное

i

управление, с

учреждение высшего

профессионального

частичным

образования

отрывом от

«Российская

работы

академия народного

хозяйства и

государственной

службы при
Президенте
Российской
Федерации»
Итого

|

7

973000,00

Исполняющийобязанности
В. А. Савельев

ПредседателяПравительства Удмуртской Республики

»

2014г.

М.П.

-А
\'.\ \\
WW

I! i

4-.

