ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ITJ)

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%L^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 2015 года

№415-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Министерством образования и науки

Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на проведение мероприятий по формированию
в субъекте Российской Федерации сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного

образования детей-инвалидов

В

целях

реализации

в

Удмуртской

Правительства Российской Федерации от

15

Республике

апреля

2014

постановления

года №

297

«Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

на

2011-2015

Федерации от

годы»

13 апреля 2015

1. Одобрить

и

распоряжения

Правительства

Российской

года № 648-р:

прилагаемый

проект

Соглашения

между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской

Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на проведение мероприятий по формированию в
субъекте Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

2.

Определить Министерство образования и науки Удмуртской Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской
Республики Соглашения, указанного в пункте

3.

1 настоящего распоряжения.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской РеспубллШй^

^W\

А.Н. Сивцов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

мая

года№ 415-р

2015

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерствомобразования и науки Российской Федерации и

ПравительствомУдмуртскойРеспублики о предоставлениисубсидии из
федеральногобюджета бюджету Удмуртской Республики на проведение
мероприятийпо формированиюв субъекте Российской Федерации сети
общеобразовательныхорганизаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образованиядетей-инвалидов

г. Москва

«

Министерство

образования

и

науки

Российской

2015 г.

»

Федерации,

именуемое

в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Каганова Вениамина Шаевича, действующего на основании

доверенности

от

18

2014

декабря

г.

№

ДЛ-350,

с

одной

стороны,

и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Получатель», в
лице

Главы

Удмуртской

Республики

действующего на основании

1994

277

Васильевича,

Конституции Удмуртской Республики от

22

07

декабря

сентября 2014г. №

«О вступлении в должность Главы Удмуртской Республики», с другой стороны,
в

дальнейшем

с Федеральным законом от

2015

Федерации,

распределения

Соглашение - 07

«Стороны»,

1 декабря 2014 г.

год и на плановый период

Российской

и

Александра

г. № 663-ХИ, Указа Главы Удмуртской Республики от

именуемые

на

Соловьёва

2014,

субсидий

из

2016

№

49,

и

соответствии

№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете

2017
ст.

в

годов» (Собрание законодательства

6893),

федерального

Правилами

бюджета

предоставления

бюджетам

субъектов

Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах

Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия

для

инклюзивного

постановлением

№

297

«Об

образования

Правительства

утверждении

Российской

государственной

«Доступная среда» на

2011-2015

Федерации, 2014, №

ст.

17,

детей-инвалидов,
Федерации

от

программы

утвержденными
апреля

15

Российской

2014 г.

Федерации

годы» (Собрание законодательства Российской

2060; 2015,

№

9,

ст.

1331)

(далее

-

Правила), заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

I.

1.1.

Предметом

настоящего

федерального бюджета в

2015

Соглашения

является

предоставление

из

году субсидии бюджету Удмуртской Республики на

проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов

общеобразовательные
в

и

соответственно

организации),

оснащение

предусматривающих
специальным,

компьютерным

оборудованием

физической доступности
коррекционной

работы

2015

том

и

и

числе

год и на плановый период
Республики

от

образования

безбарьерную

учебным,

(в

организаций),
на

среду

реабилитационным

целях

для

обеспечения

организации

основании

Закона

№ 87-РЗ «О бюджете Удмуртской

2016

22

и

2017

ноября

годов», постановления
2010г.

утверждении Республиканской программы «Доступная среда на

1.2.

создания

инклюзивного

детей-инвалидов

26 декабря 2014 года

мероприятия,

целях

автотранспортом

образования

Правительства Удмуртской

субсидия,

универсальную

общеобразовательных

Удмуртской Республики от
Республики на

в

-

в

общеобразовательных организациях условий для

детей-инвалидов,
и

(далее

№

2011-2015

357

«Об

годы».

Условиями предоставления субсидии являются:

наличие утвержденной программы (плана) субъекта Российской Федерации,
предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации

мероприятий,

Соглашение - 07

на

софинансирование

которой

осуществляется

предоставление

субсидии (далее

-

программа субъекта Российской Федерации), а также внесение

в нее изменений в части уточнения мероприятий программы субъекта Российской
Федерации

при

изменении

объемов

финансирования

и

(или)

показателей

результативности использования субсидии;

наличие в бюджете Удмуртской Республики бюджетных ассигнований на
исполнение

расходного

обязательства

субъекта

Российской

Федерации,

на

софинансирование которого осуществляется предоставление субсидии.

1.3. Размер

субсидии, предоставляемой

из федерального

Удмуртской

Республики

составляет

тыс. рублей (сорок миллионов двести восемьдесят две тысячи

40 282,6

по

бюджета бюджету

настоящему

Соглашению,

шестьсот)рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской

Республики на

реализацию мероприятий, составляет

тыс.

17 263,97

рублей

(семнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) рублей.

1.4. Перечисление

субсидии

порядке, определенном пунктом

из

федерального

14 Правил,

бюджета

осуществляется

в

на счета, открытые территориальным

органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего

перечисления в установленном порядке в бюджет Удмуртской Республики.
Перечисление

о

перечислении

и

в

соответствии

средств

субсидии

субсидии

с

по

графиком

осуществляется

форме,

на

основании

утвержденной

перечисления

субсидии

по

заявки

Министерством

форме

,

согласно

приложению к настоящему Соглашению.

1.5.

Субсидия

общеобразовательных
№
п/п

используется

на

реализацию

мероприятий

в

следующих

организациях:

Полное наименование

Адрес (индекс,

Объем субсидии,

Объем

Объем бюджетных

общеобразовательной

местонахождение)

предоставляемой

бюджетных

ассигновании

из федерального

ассигновании,

бюджета

бюджета бюджету

предусмотренный

муниципального

субъекта

в бюджете

образования,

Российской

субъекта

предусмотренный

Федерации

Российской

на реализацию

на реализацию

Федерации

мероприятии

организации

пункт

12 Правил

Соглашение - 07

мероприятий

на реализацию

(рублей)

мероприятий(рубл

(рублей)

ей)

i

;

1

2

3

4

5

|

1

Муниципальное

427534,

915 513.63

392 362,96

казённое специальное

Балезинский район,

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

(коррекционное)

образовательное

с. Балезино.
ул. Советская, д.

39

учреждение для

обучающихся
(воспитанников) с
ограниченными

возможностями
здоровья

«Балезинская школаинтернат

VIII

вида»

Балезинского района
2

Муниципальное

427421,

казённое специальное

Боткинский район,

(коррекционное)

с. Светлое,

образовательное

пер. Школьный, д.

учреждение для

9

обучающихся,
воспитанников с
ограниченными

возможностями
здоровья

«Светлянская
специальная

(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат

VIII

вида» Боткинского
района

3

Муниципальное

427612, Глазовский

общеобразовательное

район, с. Понино,

учреждение

ул. Коммунальная,
д.З

«Понинская средняя

общеобразовательная
школа»

4

Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение

427745,
Граховский район,
с. Верхняя Игра,
ул. Майорова, д.

3

«Верхнеигринская
средняя

общеобразовательная
школа»

5

Муниципальное

427060, Дебесский

бюджетное

район, с. Дебесы,

общеобразователь ное

ул. Ярославцева,д.

учреждение

21

«Дебесская средняя
общеобразовательная
школа»

6

Муниципальное

427000,

казенное

Завьяловский

образовательное

эайон, с. Завьялово,

учреждение для

ул. Пугачевская, д.

детей-сирот и детей,

24

оставшихся без
попечения родителей

Соглашение - 07

6

«Завьяловская
специальная

i
1

(коррекционная)

I

школа-интернат для

детей-сирот и детей
оставшихся без
попечения родителей,
с офаниченными

возможностями

развития
7

вида»

VIII

Муниципальное

427161,

казённое специальное

Игринский район,

(коррекционное)
образовательное

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

с. Зура, ул.
Луначарского,д.

6

учреждение для

обучающихся,
воспитанников с
офаниченными
возможностями

i

здоровья Зуринская
специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа-интернат

VIII

вида муниципального

образования
«Ифинский район»
Удмуртской

Республики

8

Муниципальное

427950,

бюджетное

Камбарскийрайон,

общеобразовательное

г. Камбарка,

учреждение средняя

ул. Первомайская,

общеобразовательная

Д. 237

школа №2 г.
Камбарки

9

Муниципальное

427920,

казённое

с. Каракулино, ул.

образовательное

Каманина, д. 14

учреждение для

детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей
«Каракулинская
специальная

(коррекционная)
школа-интернат для

детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей
с офаниченными
возможностями

здоровья

10

VIII

вида»

Муниципальное

427581,

бюджетное

Кезский район, пос.

общеобразовательное

Кез,

учреждение «Кезская

ул. 1-ая Лесная, д.

средняя

27

общеобразовательная

школа №2»
11

Муниципальное

427710,

Кизнерский

бюджетное

район,

общеобразовательное

п. Кизнер,

Соглашение - 07

учреждение

ул. Кизнерская, д.

«Кизнерская средняя

82 «б»

общеобразовательная

школа №2 имени
Почетного
гражданина

i

Удмуртской

Республики,
начальника

Федерального
управления по

безопасному
хранению и
уничтожению

химического оружия
генерал-полковника

Капашина В.П.»
12

Муниципальное
автономное

общеобразовательное
учреждение

Красногорская

427650,

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,63

392 362,96

915 513,64

392 362,96

Красногорский
район,

с. Красногорское,
ул. Советская, д.

2

гимназия

13

Муниципальное

427820,

общеобразовательное

Малопургинский

учреждение средняя

общеобразовательная
школа №1 с. Малая

район, с. Малая

Пурга, ул.
Советская, д.

62

Пурга
14

Муниципальное

427827,

общеобразовательное

Малопургинский

учреждение

район,

средняя

д Старая Монья, ул.

общеобразовательная
школа д. Старая

Школьная, д.

25

«а»

Монья

Малопургинского
района Удмуртской

Республики
15

Муниципальное

427765,

бюджетное

Можгинскийрайон,

общеобразовательное с. Большая Уча, ул.
учреждение

Садовая, д.8

Можгинскогорайона
«Большеучинская
средняя

общеобразовательная
школа»

16

Муниципальное

427780,

бюджетное

Можгинскийрайон,

общеобразовательное

с. Пычас,

учреждение

ул.

Можгинскогорайона

Красноармейская,

«Пычасскаясредняя

д.44

общеобразовательная
школа»

17

Муниципальное

427990,

бюджетное

Сарапульский

общеобразовательное
учреждение

Сигаевская средняя
общеобразовательная
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район,

с. Сигаево,
ул. Советская, д.

58

1

школа

Муниципальное

I 18

казенное

общеобразовательное

1

427270.

915 513.64

392 362,96

915 513,64

392 362,96

915 513,64

392 362,96

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

Селтинский район,
с. Селты, ул.

учреждение

Юбилейная,

«Селтинская

д. 3 «а»

начальная

общеобразовательная
школа» Селтинского

i

района Удмуртской
Республики

19

Муниципальное

427370,

бюджетное

Сюмсинский район,

общеобразовательное

с. Сюмси,

учреждение

ул. Партизанская,

Сюмсинская средняя

д.4

общеобразовательная
школа

20

Муниципальное

427390,

бюджетное

Сюмсинскийрайон,

общеобразовательное

с. Кильмезь, ул.

учреждение

Ломоносова,

Кильмезская средняя

д. 35

общеобразовательная
школа

21

Муниципальное

427252,Увинский

казённое специальное

район,

(коррекционное)

с. Новый Мултан,

образовательное

ул. Советская,

учреждение для

д. 2 «а»

обучающихся

(воспитанников)с
офаниченными
возможностями
здоровья

«Новомултанская
специальная

коррекционная

общеобразовательная
школа-интернатVIII
вида»

22

Муниципальное

427070,

общеобразовательное Шарканский район,
учреждение

с. Шаркан,

Шарканскаясредняя

ул. Коммунальная,

общеобразовательная

Д. 24

школа

23

Муниципальное

427070,

казенное

Шарканский район,

образовательное

с. Шаркан,

учреждение для

ул. Ленина,

детей-сироти детей,

д. 57

оставшихся без
попечения родителей,
Шарканская
специальная

(коррекционная)
школа интернат для

детей-сироти детей,

оставшихся без
попечения родителей,
с ограниченными
возможностями

Соглашение - 07

здоровья
24

VIII

вида

Муниципальное

427691,

автономное

Юкаменский

общеобразовательное

район,

учреждение Ежевская

с. Ежево.

средняя

ул. Школьная, д.2

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

общеобразовательная
школа

: 25

Муниципальное
казенное специальное

427113,
Якшур-Бодьинский

(коррекционное)

район,

образовательное

д. Баравай,

учреждение для

ул. Советская, д.

обучающихся,

42

воспитанников с
офаниченными
возможностями
здоровья

«Старозятцинская
специальная

(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат

VIII

вида» ЯкшурБодьинского района

26

Муниципальное

427500,

казенное специальное

Ярский район, пос.

(коррекционное)
образовательное

Яр, ул.

Вершининой,д.

6

учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
Офаниченными
возможностями

здоровья «Ярская
специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа-интернатVIII
вида»

27

Муниципальное

427622,

казенное специальное

г. Глазов, ул. Т.

(коррекционное)

Барамзиной,

образовательное

д. 11

учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
офаниченными

возможностями
здоровья

«Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вида №5»
города Глазова
Удмуртской
Республики

28

Муниципальное

427622,

бюджетное

г. Глазов,

общеобразовательное

учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа № 12»

Соглашение - 07

ул. Мира, д.

34

29

Муниципальное

427627,

бюджетное

г. Глазов,

общеобразовательное ул. Колхозная, д.

915 513.64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

12

учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа № 16»
30

Муниципальное

427960,

казённое специальное

г. Сарапул,

(коррекционное)

ул. Гагарина, д.

20

образовательное
учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
офаниченными
возможностями
здоровья

«Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вида №4»
31

Муниципальное

427968,

бюджетное

г. Сарапул, ул.

общеобразовательное

Молодежная,

учреждение «Средняя

Д. 5

общеобразовательная

школа №13 имени
А.Л. Широких»

32

Муниципальное

427790

казённое специальное

г. Можга,

(коррекционное)

ул. Первомайская,

образовательное

д. 78

учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
офаниченными
возможностями

здоровья

«Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа № 7 VIII вида
города Можги
Удмуртской

Республики»

33

Муниципальное

427790, г. Можга,

бюджетное

ул. Короленко, д.

общеобразовательное

50

учреждение средняя

общеобразовательная

школа №1 с
валеологическим

направлением города

Можги Удмуртской

Республики

34

Муниципальное
бюджетное

427431,

г.

Воткинск, ул.

общеобразовательное Освобождения,д.
учреждение

«Средняя
общеобразовательная

школа № 18 имени

Соглашение - 07

5

A.M.

Горького»

города Воткинска

35

Муниципальное

427435,

бюджетное

г. Воткинск.

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

общеобразовательное ул. Кунгурцева, д.2
учреждение

«Средняя
общеобразовательная

школа №22» города
Воткинска
Удмуртской

Республики
j>6

Муниципальное

427432,

казенное специальное

г. Воткинск, ул.

(коррекционное)

Волгоградская,д.

1

образовательное
учреждение для

обучающихся,
воспитанников с
офаниченными
возможностями

здоровья

«Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вида»
города Воткинска
Удмуртской

Республики
37

Муниципальное

426060,

казённое специальное

г. Ижевск,

(коррекционное)
образовательное

ул.

9

Января,

д. 193 «а»

учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
Офаниченными

возможностями
здоровья специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вида
№79»
38

Муниципальное

426067,

казённое специальное

г. Ижевск,

(коррекционное)

ул. Труда, д.

24

образовательное
учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
Офаниченными
возможностями

здоровья специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вид №92
39

Муниципальное

426052,

бюджетное

г. Ижевск,

общеобразовательное ул. Заречное шоссе,

учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа № 89 с
углубленным

Соглашение - 07

Д. 37

11

изучением отдельных
предметов»

40

Муниципальное

426039,

бюджетное

г. Ижевск,

общеобразовательное

ул. Дзержинского,

учреждение «Средняя

д.71

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

915 513,64

392 362,95

40 282 600,00

17 263 970,00

общеобразовательная

школа № 69 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»

41

Муниципальное

426006,

бюджетное

г. Ижевск,

общеобразовательное

ул. Клубная,

учреждение «Средняя

д. 82 «а»

общеобразовательная

школа №61»
42

Муниципальное

426011,

бюджетное

г. Ижевск,

общеобразовательное

ул. Майская,

учреждение «Средняя

д. 14 «а»

общеобразовательная

школа № 63»
43

Муниципальное

426006,

общеобразовательное

г. Ижевск,

казенное учреждение

ул. Баранова,

"Специальная

д. 76

(коррекционная)
школа-интернатдля

детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
с офаниченными
возможностями

здоровья VIII вида №
4"
44

Муниципальное

426076,

казенное специальное

г. Ижевск,

(коррекционное)

ул. Карла

образовательное

Либкнехта,

Д. 17

учреждение для

обучающихся,
воспитанниковс
офаниченными
возможностями

здоровья

«Специальная

(коррекционная)
общеобразовательная

школа VIII вида №
75»
Итого

II.

2.1.

Министерство обязуется:

2.1.1.

Доводить

в установленном

Соглашение - 07

Взаимодействие Сторон

до

порядке;

Получателя

лимиты

бюджетных

обязательств

2.1.2. Перечислить
соблюдении

условий,

субсидию

бюджету

предусмотренных

Удмуртской

настоящим

Республики

Соглашением,

в

при

пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном
бюджете
и

на

лимитов

указанные

соответствующий

бюджетных

в

пункте

финансовый

обязательств,

1.1

настоящего

год

и

утвержденных

Соглашения,

в

плановый

период,

Министерству

соответствии

на

с

цели,

графиком

перечисления субсидии, прилагаемым к настоящему Соглашению.

В случае

пунктом

Правил,

14

потребности)
право

на

несоблюдения

указанные

между

другими

получение

условия

размера

предоставления

средства

субъектами

субсидии

использования

увеличение

порядка

в

расходных

определенного

перераспределяются
Российской

соответствии

субсидии

субсидии,

и

Федерации,

наличии

имеющими

Правилами,

выполнившими

обеспечивающими

необходимое

обязательств

с

(при

субъекта

Российской

Федерации

с учетом уровня софинансирования;

2.1.3. Осуществлять

контроль

за

исполнением

обязательств,

вытекающих

из настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с пунктами

2.2.3 и 2.3.7 настоящего Соглашения;

2.1.4. Осуществлять
субъекта

которых

Российской

является

Российской

Федерации,

субсидия,

Федерации

Соглашения
на

оценку

значения

основании

эффективности
источником

исходя

из

финансового

степени

установленного

показателя

представленной

расходов

Получателем

обеспечения

достижения

пунктом

результативности

бюджета

2.3.4настоящего

использования

информации

субъектом

о

субсидии,
достижении

значения показателя результативности использования субсидии.

2.2.

Министерство вправе:

2.2.1. Направить
предложения
субсидии

Министерство

приостановлении

Получателю

(сокращения)

Соглашение - 07

о

в

в

предоставления

финансов

(сокращении

соответствии

межбюджетных

с

Российской

объема)

Порядком

трансфертов

Федерации

предоставления
приостановления

(за

исключением

субвенций)

из

органами

федерального

государственной

условий

их

финансов

(зарегистрирован

актов
с

г.,

изменениями,

от

юстиции

номер

органов

власти,

(зарегистрирован
октября

2014

в

случаях

несоблюдения

146н

№5)

условий

34538;

г.,

Российской

регистрационный

федеральных

Российская газета,
субсидии

органов
г.

2014

Российской

предоставления

52),

Министерством

августа

11

№

2007,

финансов

2008

юстиции

г., регистрационный №

нормативных

власти,

актов

от

№ 105н
Федерации

Бюллетень

января

и

г.

2007

(зарегистрирован

нормативных

2008,

Министерства

Российской

Министерства

21

Министерством

30

ноября

12

№10596,

№

Федерации

Бюллетень

10955,

исполнительной

г.

Федерации

приказом

юстиции

приказами

несоблюдения

Российской

исполнительной

24 декабря 2007

Российской

№

от

регистрационный

внесенными

случае

утвержденным

Федерации

федеральных

в

субъектов

Министерством

2007

Федерации

власти

предоставления,

Российской

30 ноября

бюджета

и

№ 74н

Федерации

2014,

№

263),

недостижения

Получателем значения показателя результативности использования субсидии;

2.2.2. Принять
на

те

же

цели

неиспользованном в

2.2.3.

Удмуртской

2015

при

результативного

Республикой

при

наличии

2016

году

потребности

в

году остатке субсидии;

Осуществлять

установленных

и

решение об использовании остатка субсидии в

проверки

соблюдения

предоставлении

использования

субсидии,

субсидии,

Получателем
в

том

полученной

в

условий,

числе

целевого

рамках настоящего

Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.

2.3.

Получатель обязуется:

2.3.1.

Соблюдать

условия,

установленные

при

в соответствии с правовым актом, указанным в пункте

2.3.2.
Федерации,

Согласовывать
внесение

финансирования

Соглашение - 07

и

в

(или)

с
нее

Министерством
изменений,

показателей

предоставлении

1.1

настоящего Соглашения;

программу

которые

субсидии,

влекут

результативности

субъекта

Российской

изменение
программы

объемов
субъекта

14

Российской

Федерации

и

(или)

изменение

состава

мероприятий указанной

программы, на которые предоставляетсясубсидия;

Отразить в доходной части бюджета Удмуртской Республики средства,

2.3.3.

поступившие
«Субсидии

из

федерального

бюджетам

бюджета

субъектов

по

коду

Российской

000 2 02 02051020000151
Федерации

на

реализацию

федеральных целевых программ».

2.3.4.

Обеспечить

достижение

следующего

значения

показателя

результативности использования субсидии:

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для
количестве

общеобразовательных

Федерации -

2.3.5.
о

инклюзивного образования детей-инвалидов, в
в

субъекте

Российской

процентов;

20

В

организаций

общем

срок

до

20

перечислении субсидии

из

г.

представить

федерального

в

бюджета по

Министерство

заявку

форме, утвержденной

Министерством2;

2.3.6.

В

срок

до

г.

20

представить

в

Министерство

подтверждение в виде выписки из Закона Удмуртской Республики от

2014г. № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
период

и

2016

2017

годов»,

2015

24

декабря

год и на плановый

предусматривающего увеличение

бюджетных

ассигнований на исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики,
возникающихпри реализации мероприятий;

2.3.7.

Представлять в Министерство:

ежегодно,

до

20

января

года,

следующего

за

годом

предоставления

субсидии, отчет о достижении значения показателя результативности использования
субсидии

на

бумажном

Министерством

и

электронном

носителях

по

форме,

утвержденной

;

ежеквартально,. до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

отчет

"пункт

Jпункт

об

осуществлении

12 Правил
17 Правил
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расходов

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

15

источником финансового обеспечения которых является субсидия по

форме,

утвержденнойМинистерством ;
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

отчет о реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской

Федерации, по форме, утвержденной Министерством3;
Возвратить в федеральный бюджет неиспользованный по состоянию

2.3.8.
на

1

января

субсидии

в

года,

следующего

соответствии

с

за

годом

предоставления

требованиями,

установленными

субсидии,

остаток

законодательством

Российской Федерации.

В
в
в

случае

доход
доход

если

неиспользованный

федерального

бюджета,

федерального

бюджета

остаток

указанные

в

порядке,

субсидии

средства

не

перечислен

подлежат

установленном

взысканию

законодательством

Российской Федерации;

2.3.9.
в

Письменно

субсидии

в

уведомить

течение

Министерство

(пяти)

5

рабочих

о

прекращении

дней

с

момента

потребности

возникновения

соответствующих обстоятельств;

2.3.10.
уведомить

В

случае

изменения

Министерство

путем

платежных

направления

реквизитов

незамедлительно

соответствующего письменного

извещения, подписанногоуполномоченнымлицом;

2.3.11.

Представить по требованию Министерства:

информацию

и

документы,

необходимые

для

проведения

проверок

использованием

субсидии,

исполнения условий настоящего Соглашения;

данные

бухгалтерского

учета,

связанные

с

полученной в рамках настоящего Соглашения.

III.

3.1. В
условий

4пункт
5пункт

ее

18 Правил
18 Правил
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случае

Ответственность Сторон

нецелевого

предоставления

к

использования

Получателю

субсидии

и

применяются

(или)

нарушения

бюджетные

меры

принуждения,

предусмотренные

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации.

3.2.

В

случае

предоставления

если

субсидии

Получателем
не

по

достигнуто

состоянию

значение

использования субсидии, установленное пунктом
и

в

срок

до

показателя
с

даты

предоставления

результативности

настоящим

субсидии,

1-ой

Соглашением

указанные

отчета

в

году,

нарушения

не

устранены,

о

1

результативности

достижении

за

в

объем

значения

соответствии

годом

возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в
до

года

настоящего Соглашения,

субсидии

следующим

декабря

31

показателя

2.3.4

использования

на

предоставления

средств,

подлежащий

федеральный бюджет

июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется

в

соответствии

с

и

распределения

пунктами
субсидий

16 - 18
из

Правил

формирования,

федерального

бюджета

предоставления

бюджетам

субъектов

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от
и

сентября

30

распределении

Российской

2014

субсидий

Федерации»

из

г. №

999

«О

федерального

(Собрание

формировании, предоставлении
бюджета

законодательства

бюджетам

Российской

субъектов
Федерации,

2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838).

3.3.

Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством

Российской
за

Федерации

за

достоверность, полноту и

целевое

использование

субсидии,

своевременность представления в

а

также

Министерство

отчетов в соответствии с настоящим Соглашением.

3.4. В
по

случае

настоящему

неисполнения или

Соглашению

ненадлежащего

Стороны

несут

исполнения обязательств

ответственность

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации.

IV.

4.1. Ни
за

Обстоятельстванепреодолимойсилы

одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств

по

настоящему

Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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4.2.

Документ, выданный соответствующим органом, является достаточным

подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Сторона,
действия

в

которая

обстоятельств

трехдневный

обстоятельств

срок

и

их

не

исполняет

непреодолимой

известить

влиянии

силы,

другую

на

свои

обязательства
должна

Сторону

исполнение

о

не

вследствие

позднее

возникновении

обязанностей

по

чем

таких

настоящему

Соглашению. В случае неисполнения указанного условия Сторона освобождается
от ответственности только с момента такого уведомления.

4.4.

3

Если

(трех)

обстоятельства

последовательных

непреодолимой

месяцев,

силы

настоящее

действуют

на

Соглашение

протяжении

может

быть

расторгнуто любой из Сторон.

4.5.

Действие

настоящего

Соглашения

продлевается

ровно

на

тот

срок,

в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы.
Заключительныеположения

V.

5.1.

Споры

между

недостижении согласия

5.2.

Изменение

-

Сторонами

решаются

путем

переговоров,

а

при

в судебном порядке.

настоящего

Соглашения

осуществляется

по

инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
Внесение

в

настоящее

ухудшение

значения

а

увеличение

также

Соглашением
действия

условий

Соглашение

показателя

результативности

сроков

мероприятий,

реализации

не

за

субсидии

предусматривающих

использования

предусмотренных

допускается

настоящего Соглашения,

предоставления

изменений,

в

течение

исключением случаев,

оказалось

субсидии,
настоящим

всего
если

невозможным

периода

выполнение

вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей
и

индикаторов

государственных

программ

в случае существенного (более чем на

Соглашение - 07

Российской

20%) сокращения

Федерации,

размера субсидии.

а

также

18

5.3.

Расторжение

настоящего

Соглашение

возможно

при

взаимном

согласии Сторон и по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

5.4.

Настоящее

Соглашение

вступает

в

силу

со

дня

его

подписания

Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.5. Настоящее
одинаковую

один

-

Соглашение

юридическую

составлено

силу,

два

в

трех

экземплярах,

экземпляра

имеющих

Министерству,

-

Получателю.

VI.

Платежные реквизиты

Министерство

Получатель

Министерствообразованияи науки

Правительство

Российской Федерации

Республики

Удмуртской

(Министерство образования и науки
УдмуртскойРеспублики)
Место нахождения: 125993, Москва,

Место нахождения: 426051,

Тверская ул., д.

г. Ижевск, ул. Горького, 73

11, стр. 4.
Тел. (499) 237-58-74
Электроннаяпочта: d07@ mon.gov.ru

(3412)51-09-34

Банковские реквизиты:

Банковскиереквизиты:

ИНН

ИНН

7710539135

Межрегиональное

1831098082

УФК

по

операционное УФК Министерство

Удмуртской

образования и науки Российской

(Министерство образования и науки

Федерации

Удмуртской Республики)
л/с 04132000280

Л/с 03951000740

Отделение

ОПЕРУ-1 Банка России, Москва

р/с

Республике

Межрегиональногооперационного

УФК (Министерство образования и
БИК 044501002

НБ

Удмуртская

Республика г. Ижевск

40105810700000001901

науки Российской Федерации)

-

р/счет

40101810200000010001

БИК 049401001 КПП 183101001
ОКПО 74031306

ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 94701000

КПП 771001001

ОКОПФ 20904

ОКОПФ 20904
ОКПО 00083380
ОКВЭД 75.11.11

Код администраторадоходов: 874

ОКТМО 45382000000

VII.
Министерство
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Подписи Сторон
Получатель
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Заместитель Министра образования и

Глава УдмуртскойРеспублики

науки Российской Федерации
А.В. Соловьёв

/В. Ш. Каганов
подпись

м.п.
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подпись

