ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

^j^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№ 1694-р
г. Ижевск

О проекте дополнительногосоглашения к Соглашению от 9 июня 2016 года
№ 08G12.24.0020 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на
софинансирование расходов, возникающих при реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации, на
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» на

2013 - 2020

годы

1. Одобрить
Соглашению от 9

прилагаемый
проект дополнительного соглашения к
июня 2016 года № 08G12.24.0020 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, на
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской

Федерации

(исходя

общеобразовательных

из

прогнозируемой

организациях

в

потребности)

рамках

новых

подпрограммы

мест

в

«Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на

2.

2013 - 2020

годы.

Направить проект дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Председатель Правительства

УДМУРТСКОЙ РеСПублЩ| делоЕзводагва lor-.

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

19 декабря 2016

года № 1694-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к Соглашению от 9 июня 2016 года №08G12.24.0020
между Министерствомобразования и науки Российской Федерации

и ПравительствомУдмуртскойРеспублики

о предоставлениисубсидии из федеральногобюджета бюджету
УдмуртскойРеспублики
на софинансированиерасходов, возникающихпри реализации государственной
программы субъекта Российской Федерации^реализацию мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемойпотребности)новых мест в общеобразовательныхорганизацияхв

рамках подпрограммы«Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образованиядетей» государственнойпрограммы Российской Федерации

«Развитие образования»на

2013 - 2020 годы

(далее - Дополнительное соглашение)

г. Москва

«

Министерство образования и

»

20

г.

науки Российской Федерации, именуемое в

дальнейшем «Министерство», в лице первого заместителя Министра образования и
науки Российской Федерации Третьяк Натальи Владимировны, действующего на

основании доверенности от

22

декабря

2015

г. № ДЛ-396,с одной стороны, и

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

лице

в

лице

Главы

Удмуртской

Республики

Соловьёва Александра Васильевича,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от

1994 года

№ 663-ХП, Указа Главы Удмуртской Республики от

22

сентября

7

декабря

2014 года

№277 «О вступлении в должность Главы Удмуртской Республики», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от

14

декабря

г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на

2015

год», Правилами

2016

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при
реализации

государственных

реализацию

мероприятий

Федерации

(исходя

дошкольного,

по

из

общеобразовательных

программ

содействию

и

Российской

созданию

прогнозируемой

организациях

общего

субъектов

в

субъектах

потребности)

рамках

дополнительного

в

Федерации

в

приложении

«Развитие

№

к

5

государственной

образования»

новых

образования детей»

на

мест

постановлением Правительства Российской Федерации от

«Развитие

2013 - 2020

годы,

15

в

государственной

программе

2013-2020

на

Российской

подпрограммы

программы Российской Федерации «Развитие образования» на
приведенными

Федерации,

годы,

Российской

утвержденной

апреля

2014

г. №

295

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования»

Федерации,

на

2013 - 2020

годы»

2014, № 17, ст. 2058;2016,

2685), распоряжениями

(Собрание

№

законодательства

10, ст. 1416; № 17, ст. 2404;

Правительства Российской Федерации от

№ 713-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
и

от

13

июля

информации

г.

2016

№

1499-р

ст.

Российской

ст.

19,

18 апреля 2016 г.

2016, № 17,

ст.

2459)

(официальный интернет-портал правовой

http://www.pravo.gov.ru, 15

июля

2016

г.)

заключили

настоящее

Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1.

Пункт

«1.2.

1.2. Соглашения

изложить в следующей редакции:

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету

Удмуртской

Республики

по

настоящему

Соглашению,

составляет

431842 200

(четыреста тридцать один миллион восемьсот сорок две тысячи двести) рублей.
Общий

объем

бюджетных

ассигнований,

Удмуртской

Республики

(местных

обязательств

указанного

субъекта

Соглашению, составляет

549 559 200

девять тысяч двести) рублей».

бюджетах)

Российской

предусмотренных
на

исполнение

Федерации

по

в

бюджете
расходных

настоящему

(пятьсот сорок девять миллионов пятьсот пятьдесят

2.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

вступает

в

силу

со

дня

его

подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств,
предусмотренных Соглашением.

3.

Иные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра

-

Министерству, один

Получателю.

5.

Платежные реквизиты:

Министерство образования и науки

Правительство Удмуртской Республики

Российской Федерации
Место нахождения:

Место нахождения:

125009, г. Москва, Тверская ул., д. 11,
стр. 4. Тел. (499) 237-70-44

426051,

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН 7710539135

ИНН 1831098082

КПП 771001001

КПП 183101001

МежрегиональноеоперационноеУФК

УФК по Удмуртской Республике

л/с 03951000740
р/с

40105810700000001901

в Операционном Департаменте Банка

России, г. Москва 701
БИК 044501002

г.Ижевск, Горького ул., д.

(Министерствообразования и науки
УдмуртскойРеспублики)
л/с 04132000280 Отделение-НБ
Удмуртской Республики г. Ижевск

р/с

40201810400000010002

БИК 049401001

ОКТМО 45382000

ОКТМО 94701000

ОКАТО 45286585000

ОКАТО 94401000000

ОКПО 00083380

ОКПО 74031306

ОГРН

ОГРН

1047796287440 (дата присвоения
23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12

7.

1041800265748
22.07.2004)
ОКВЭД 75.11.21

(дата присвоения

ОКОГУ 2300223
ОКФС 13

ОКОПФ 75204

ОКОПФ 75104

Код администраторадохода:

Подписи Сторон:
Министерство

73

Получатель

874

-

Первый заместитель Министра

Глава Удмуртской Республики

образования и науки Российской Федерации

/
Подпись

М.П.

Н. В. Третьяк/
Ф.И.О.

/ А.В. Соловьёв
Подпись
М.П.

Ф.И.О.

