ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А

f

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 июня 2016 года

№ 894-р
г. Ижевск

О Соглашении 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
организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного

хозяйства Российской Федерации в

1. Одобрить

прилагаемый

проект

2007/08 - 2017/18

Соглашения

учебных годах

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 организациями услуг

по

обучению

управленческих

Федерации в

2.

в

соответствии

кадров

для

2007/08 - 2017/18

Определить

с

Государственным

организаций

народного

планом

подготовки

хозяйства

Российской

учебных годах.

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики Соглашения, указанного в пункте

3.

Направить

проект

Соглашения,

1 настоящего

указанный

в

распоряжения.

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Председатель Пра1
Удмуртской РеспубЙШсиуправление

\ъЩ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

июня

2016

года № 894-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
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 образовательнымиорганизациями услуг по
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации в

2007/08 - 2017/18

г. Москва

учебных годах

«

Министерство
именуемое

экономического

в дальнейшем

экономического

развития

Министерством,

развития

2016 года

»
Российской

Федерации,

в лице заместителя Министра

Российской

Федерации

Ревы

Александровича, действующего на основании доверенности от

2016

г.

№

Республики,

39-АУ,

с

одной

именуемое

в

стороны,

дальнейшем

и

Правительство

Получателем,

в

Игоря

15

апреля

Удмуртской

лице

Главы

Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего

на основании Конституции Удмуртской Республики от

7

декабря

1994

года

№ 663-ХН, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны,
на основании Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,

связанных

с оплатой

образовательными
Государственным

оказанных

организациями
планом

услуг

подготовки

специалистам
по обучению

российскими
в

управленческих

организаций народного хозяйства Российской Федерации в
учебных

годах

(далее

-

11равила),

Правительства Российской Федерации от
утверждении
«Экономическое

государственной
развитие

и

15

инновационная

апреля

кадров

с

для

2007/08 - 2017/18

утвержденных

программы

настоящее Соглашение о нижеследующем:

соответствии

постановлением

2014

г. №316 «Об

Российской
экономика»,

Федерации
заключили

I. Предмет

1.1.

Предметом

-настоящего

Соглашения

Соглашения

является

предоставление

Министерством в 2016 году субсидии бюджету Удмуртской Республики
на софинансирование
расходных
обязательств
субъекта
Российской
Федерации по подготовке (обучению по дополнительным профессиональным
программам)

управленческих

рекомендованных
Федерации,

в

кадров

организациями
соответствии

из

числа

народного

специалистов,

хозяйства

с Государственным

Российской

планом

подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах (далее - Государственный
план) по дополнительным профессиональным программам в области
экономики

и управления (далее

-

Субсидия) в размере,

определенном

в

соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения и на основании Закона
Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 г. № 95-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на

1.2.

2016

год».

Субсидию, которая в установленном порядке перечислена со счета

территориального

органа Федерального

казначейства,

открытого для учета

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации, получает
Министерство экономики Удмуртской Республики.
П. Взаимодействие Сторон

2.1.

Министерство обязуется:

Предоставить

2.1.1.

Субсидию

до

«31»

декабря

2016 г.

бюджету

Удмуртской Республики в соответствии с Правилами.

2.1.2.

Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,

установленных

при предоставлении

Субсидии, в том числе за ее целевым

использованием Получателем.

2.1.3.

Осуществлять

использования
исполнительной

Субсидии
власти

оценку

с

эффективности

учетом

субъекта

обязательств,

Российской

и

результативности

принятых

Федерации

в

органом

соответствии

с настоящим Соглашением.

2.2.

Министерствовправе:

2.2.1.
эффективном

Запрашивать
необходимую
информацию
о
целевом
и
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,

фактическому состоянию.

и соответствия

представленных

отчетов

2.3. Получатель

обязуется:

Соблюдать

2.3.1.

условия,

установленные

при предоставлении Субсидии.
2.3.2. Осуществлять финансовое

обеспечение

Правилами
в

соответствии

с нормативным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство
субъекта Российской

Федерации,

на исполнение

которого

предоставляется

Субсидия.

Осуществлять операции с межбюджетными трансфертами,
предоставляемыми
из
федерального
бюджета
в
форме
субсидий,

2.3.3.

предусмотренных Министерству на софинансирование

расходов, связанных

с оплатой
оказанных
специалистам
российскими
образовательными
организациями 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.
в

Заключить с

перечень

образовательными организациями, включенными

образовательных

Государственного
соответствии

с

плана

организаций

(далее

Положением

об

-

для

участия

образовательные

отборе

российских

в

реализации

организации)

в

образовательных

организаций для участия в реализации Государственного плана подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации

2007/08

в

-

2017/18

учебных

годах,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №
177 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст.
1690; 2009, № 46, ст. 5501; 2011, № 40, ст. 5546; 2014, № 14, ст. 1641; 2015, №

37,

ст. 5143; № 47, ст. 6583), договоры о финансовом обеспечении расходов,
связанных
с
оплатой
оказанных
специалистам
образовательными
организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным
планом согласно примерной форме, утвержденной Министерством.
2.3.5. Предоставить в Министерство не позднее 15-го числа месяца,
следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, отчеты
на бумажном и электронном носителях:

-отчет

о

расходах

бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

источником финансового обеспечения которых является субсидия
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
софинансирование

российскими

из
на

расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам

образовательными

организациями

услуг

по

обучению

в

соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров

для организаций
народного
хозяйства
Российской
Федерации
в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, по форме утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации;
-отчет
о
достижении
значений

показателей

результативности

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

оказанных

специалистам

российскими

образовательными

организациями

услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах, по форме, утвержденной
Министерством экономического развития Российской Федерации.
2.3.6. Возвратить в доход федерального бюджета
неиспользованной Субсидии.

2.3.7.

Предоставлять

Министерству

по

остаток

требованию

данные

бухгалтерского 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 Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010
г. № 191н (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный

номер

19693),

с

изменениями,

внесенными

приказами

Министерства финансов Российской Федерации от

29 декабря 2011 г. № 191 н

«О

порядке

внесении

изменений

в

Инструкцию

о

составления

и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

утвержденную

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря^ 10
г. № 191 н» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской
Федерации 16 февраля 2012 г., регистрационный номер 23229), от 26 октября

2012

г № 138н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов

Российской Федерации от

28

декабря

2010

г. № 191н» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г.,
регистрационный номер 26253), от 19 декабря 2014 г. № 157н «О внесении

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от
декабря

2010 г. №

28

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 г.,
регистрационный номер 35856), от 26 августа 2015 г. № 135н «О внесении
изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства
финансов Российской Федерации от
декабря
г. № 191н»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4

28

сентября

2015

г., регистрационный номер

№229н «О внесении изменений в
Российской Федерации от 28 декабря

2010

38821),

от

31

декабря

2015

г.

приказ Министерства финансов
2010 г. № 191н «Об утверждении

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной
Российской

отчетности

об

Федерации»

исполнении

бюджетов

(зарегистрирован

бюджетной

Министерством

системы
юстиции

Российской Федерации
Получатель

марта

3

представляет

в

г., регистрационный номер

2016

Министерство

подписанные

41312),

руководителем

и главным бухгалтером и заверенные печатью:

отчет

-

об

исполнении

бюджета

главного

распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного

администратора, администратора доходов бюджета (ф.

-

сведения

об

остатках

бюджетных средств (ф.

денежных

средств

0503127);

на

счетах

получателя

0503178).

III.

Определение размера субсидии

Размер Субсидии,
предоставляемой
бюджету Удмуртской
Республики в соответствии с распределением субсидий между бюджетами
субъектами
Российской
Федерации
на очередной
финансовой
год,
утверждаемым
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации

3.1.

от

«26»

апреля

2016 г.

83 200

№ 775-р, составляет

(Восемьдесят три тысячи

двести) рублей 00 копеек.
3.2. Размер Субсидии, подлежащей перечислению, определяется исходя

из количества специалистов, направленных и распределенных на обучение
в образовательные организации в соответствии с установленной для субъекта
Российской

Федерации

квотой,

стоимости

обучения

специалистов

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

3.3.

Получатель

Республики

субсидии

осуществляет

профессиональным

финансирование

программам

организациях в размере

33 процента

числе

за счет средств

66

общей

субсидий, предоставляемых

Удмуртской

стоимости

соответствии
человек.

35

обучения

в

образовательных

осуществляется

за

счет

специалистов,

для

программам

обучения

обучения по дополнительным

специалистов

в

направленных

обучения

по

в образовательные

с Государственным

Стоимость

по дополнительным

из федерального бюджета бюджету субъекта

Республикой

профессиональным

Удмуртской

процентов общей стоимости обучения (в том

программам

организациях).
3 4. Численность

обучения

специалистов

Российской Федерации на софинансирование

профессиональным

бюджета

планом
по

составляет

дополнительным

образовательных
и

распределенных

дополнительным
организации,

12

в

(Двенадцать)

профессиональным

программам специалистов в образовательной организации в соответствии с

приложениями №
пятьдесят

1-2 к настоящему

две тысячи) рублей

00

Соглашению составляет
копеек,

252000 (Двести

в том числе за счет средств

федерального бюджета по кодам бюджетной классификации:

раздел

07,

подраздел

05,

целевая статья

15 701 50660,

глава

вид расходов

139,

521 -

83160 (Восемьдесят

три тысячи сто шестьдесят) рублей

IV.

00 копеек.

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

реализации

подготовленных

Государственного

для организаций

народного

управленческих

плана

подготовки

хозяйства

программ

- 12 (Двенадцать);
- количество специалистов,

по

всем

завершивших

кадров

в

рамках

управленческих

типам

кадров

образовательных

обучение

(в

к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)

процентах

- 100

(Сто)

процентов;

- количество
специалистов,
сдавших
итоговые
аттестационные
испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству
специалистов, завершивших обучение)

4.2.

В случае недостижения

использования
финансовом

субсидий
году

- 100 (Сто)

процентов.

значений показателей

субъектом

применяются

Российской
меры

результативности

Федерации

финансовой

в

отчетном

ответственности,

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации
и Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от

30

сентября

2014

г.

№

999

«О

формировании,

предоставлении

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838; № 26, ст. 3897).
4.3. В случае несоблюдения органом исполнительной власти субъекта
Российской

Федерации

Субсидии

условий

приостанавливается

предоставления

Министерством

Субсидии

финансов

перечисление

Российской

Федерации в установленном порядке.

4.4.
в доход

Субсидия в случае нецелевого использования подлежит взысканию

федерального

бюджета

в

соответствии

с

бюджетным

законодательством Российской Федерации.

V.

5.1.

В

обязательств

случае

Ответственность Сторон

неисполнения

по настоящему

или

ненадлежащего

Соглашению

исполнения

Стороны несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.

Получатель

в

соответствии

своих

с законодательством

Российской

Федерации несет ответственность за соблюдение условий предоставления

Субсидии

и

расходования

средств,

предоставленных

из

федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в том числе за целевое

и эффективное использование Субсидии, полученной в рамках настоящего

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

VI.
6.1.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

и действует

до

момента

выполнения

Сторонами

своих

обязательств

путем

переговоров,

по настоящему Соглашению.

VII. Заключительныеположения

7.1.

Споры

между

Сторонами

а при недостижении согласия

7.2.

-

решаются

в судебном порядке.

Изменение настоящего Соглашения осуществляетсяпо инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемойчастью.

7.3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую
один

-

юридическую

силу:

один

экземпляр

-

Министерству,

Получателю.

VIII.
8.1.

Адреса и реквизиты Сторон

Министерство

Министерство экономического развития Российской Федерации
Место нахождения:

125993, ГСП-3,

Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 1,3

Банковские реквизиты:

ИНН

7710349494, КПП 771001001,

ОКОПФ 75104

ОГРН1027700575385,

ОКПО 00083204, ОКТМО 45382000,
ОКАТО 45286585000

Лицевой счет № 03951001390
в Межрегиональном операционном управлении Федерального
казначейства

Расчетный счет№

40105810700000001901

в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701
БИК 044501002

8
Заместитель Министра экономического развития

Российской Федерации
2016 г.

»

«

Рева И.А.

м. п.

8.2.

Получатель

Правительство Удмуртской Республики

Место нахождения:

ул. Пушкинская, д.

426000, Удмуртская Республика,

214. Тел. (3412) 497-441

факс

г. Ижевск,

(3412) 497-456

Банковские реквизиты:

Управление Федерального Казначейства по Удмуртской Республике
(Министерство экономики Удмуртской Республики, л/с 04132000170)
ИНН

1831031666; КПП 183101001
ОКАТО 94401000000 ОКТМО 94701000
ОКОПФ 81

р/с №

40201810400000010002

ОТДЕЛЕНИЕ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск
БИК 049401001

Код администраторадохода 840
Глава Удмуртской Республики

«
м. п.

»

2016 г.

2 02 02103 02 0000 151
Соловьев А.В.

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

организациями услуг по обучению
в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской
Федерации в

2007/08 - 2017/18 учебных

годах

Стоимость обучения специалистов в образовательной организации
Коэффициент

региональной

№

п/п

Наименование

Тип

Наименование

образовательной

образовательной

образовательной

организации

программы

программы

Стоимость

дифференциации

Коэффициент

базовой

наполняемости

Количество

стоимости

учебной

специалистов

обучения в

группы

образовательной
организации

обучения

(в рублях
и

копейках)

8

Ижевский филиал

Q

федерального
государственного

Сити-менеджмент

1,05

12

252000,00

(управление
муниципальными

образованиями)

бюджетного
образовательного
учреждения
высшего

образования
«Российская
академия
народного

хозяйства и

государственной

службы при
Президенте

Российской
Федерации»

12

Итого

Глава Удмуртской Республики

«

»

м. п.

2016 г.

252000,00

А.В. Соловьев

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

организациями услуг по обучению
в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской
Федерации в

2007/08 - 2017/18 учебных
Согласовано

Согласовано

Правительство

Министерство экономического

Удмуртской Республики

развития Российской Федерации

Заместитель Министра
экономического

годах

Глава УдмуртскойРеспублики

развития

Российской Федерации

Соловьев А.В.

Рева И.А.

(подпись)

(подпись)
«

2016 г.

»

«

2016 г.

»
м. п.

м. п.

График перечисления Субсидии
№ п/п
1

Размер Субсидии, тыс. руб.

83,16

Срок перечисления, квартал

III-IV

квартал

2016 года

