УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 574-р

от 8 июня 2015 года
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Удмуртской Республики и о проекте дополнительногосоглашения к

Соглашениюот

6

мая

2015

года № 08ЛЧ)7.24.0815между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством

Удмуртской Республики о предоставлениисубсидии из федерального
бюджета бюджету Удмуртской Республики на модернизацию
региональнойсистемы дошкольногообразования

1.
системы

Внести

апреля

комплекс

дошкольного

утвержденный

6

в

2015

мероприятий

образования

распоряжением

по

модернизации

Удмуртской

Правительства

Республики

Удмуртской

года № 290-р «Об утверждении

региональной

на

2015

год,

Республики

от

комплекса мероприятий по

модернизации региональной системы дошкольного образования Удмуртской
Республики на

2015 год», следующие изменения:
1) строку 5 изложить в следующей редакции:

«

5

Со дня

Капитальный и

Министерство

текущий ремонт зданий

строительства,

дошкольных

архитектуры и

ния

жилищной

Соглаше

политики

ния

образовательных
организаций

подписа

31

декабря

386

2015 года

»:

2) в строке 6 цифры «306» заменить цифрами «766».
2. Внести в распоряжение Правительства Удмуртской
6 апреля 2015 года № 300-р «О проекте Соглашения между

Республики от
Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской

Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на модернизацию региональной системы дошкольного
образования» следующие изменения:

1)

в пункте

цифры

3:

«148054,2» заменить

цифрами

«445744,1»;

2
после

слов

«обеспечение

строительства»

дополнить

словами

«(реконструкции и капитального ремонта)»;

2)

приложение

2

изложить в следующей редакции:
«Распределение

средств, поступивших в виде субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на модернизацию региональной системы дошкольного
образования
Объём средств

№

1

федерального бюджета

Наименование объекта

п\п

(тыс. руб.)
Здание детского сада по ул. Коммунаров,

56 000,0

319а в Октябрьском районе г. Ижевска

Удмуртской Республики
2

Детский сад на

190

мест по ул. Лесной в

110 000,0

г. Сарапуле Удмуртской Республики
3

Дополнительное здание МАДОУ №
ул. Краева,

33

92

по

68 100,0

в Первомайском районе

г. Ижевска

4

Детский сад в с. Какмож Вавожского

44 600,0

района Удмуртской Республики
5

Детский сад в с. Факел Игринского района

57 500,0

Удмуртской Республики
6

Детский сад в д. Поршур-Тукля Увинского

57 500,0

района Удмуртской Республики
7

Детский сад в п. Яр Удмуртской

0,0

Республики

8

Капитальный ремонт помещений под

дополнительную группу в МБДОУ №
ул. Труда,

26

4 300,0

18 по

в Устиновском районе

г. Ижевска

9

2 800,0

Капитальный ремонт помещений под

дополнительную группу в МБДОУ №
по ул. Сабурова,
г. Ижевска

53 в Устиновском

223

районе

10

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Петрова,

15

2 800,0

229

в Устиновском районе

г. Ижевска
11

Капитальный

ремонт

помещений

под

дополнительную группу в МБДОУ №
по

ул.

Молодежная,

в

75

2 800,0

269

Устиновском

районе г. Ижевска

12

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Союзная,

2 800,0

273

в Устиновском районе

155

г. Ижевска

13

Капитальный

ремонт

помещений

под

дополнительную группу в МБДОУ №
по

ул.

Барышникова,

83

в

2 800,0

259

Устиновском

районе г. Ижевска

14

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Сабурова,

55

4 300,0

234

в Устиновском районе

г. Ижевска

15

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Союзная,

15

2 744,1

262

в Устиновском районе

г. Ижевска

16

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МАДОУ №
ул.

30 лет

Победы,

27

2 800,0

40

по

в Октябрьском

районе г. Ижевска
17

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МАДОУ №
по ул. Холмогорова,

35

2800,0

286

в Октябрьском

районе г. Ижевска

18

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №

1 700,0

163

по ул. Дзержинского,

41

в Индустриальном

районе г. Ижевска
19

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №

1 700,0

164

по ул. Дзержинского, 41а в
Индустриальном районе г. Ижевска

20

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Индустриальная,

12

1 700,0

191

в

Индустриальном районе г. Ижевска

21

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №

1 700,0

244

по ул. Дзержинского, 20а в

Индустриальном районе г. Ижевска
22

Капитальный ремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Оружейника Драгунова,

76

1 900,0

213

в

Ленинском районе г. Ижевска

23

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Джамбула,

74

2 100,0

219

в Ленинском районе

г. Ижевска
24

Капитальныйремонт помещений класса

2 500,0

под дополнительнуюгруппу в МКС(К)ОУ
№

218

по ул. Клубная, 31а в Ленинском

районе г. Ижевска

25

Капитальныйремонт помещений под

дополнительнуюгруппу в МБДОУ №
по ул. Тимирязева,

25

3 000,0

255

в Индустриальном

районе г. Ижевска

26

Капитальный ремонт здания под
размещение групп детского сада в

д. Шабердино Завьяловскогорайона

Удмуртской Республики

4 800,0

ИТОГО

445 744,1
».

3.

Одобрить

Соглашению от

6

прилагаемый
мая

2015

проект

дополнительного

соглашения

к

года № 08.Т07.24.0815 между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на модернизациюрегиональной системы дошкольного
образования в субъекте Российской Федерации.

4.

Направить проект дополнительного соглашения, указанный в пункте

3

настоящего распоряжения, в Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Председатель Правительств

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

8 июня 2015 года № 574-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№

к Соглашению от « 6 » мая 2015 г.№08.Т07.24.0815
между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики
на модернизацию региональных систем дошкольного образования
(далее

-

Соглашение)

«

г. Москва

Министерство образования и

2015 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

18

декабря

2014

г. № ДЛ-352, с одной стороны, и

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

лице исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Савельева Виктора

Алексеевича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от

7 декабря 1994 г.
мая

2015

№

663-XII,

распоряжения Главы Удмуртской Республики от

г. № 186-РГ «Об отпуске

26

Главы Удмуртской Республики», с другой

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным

законом от

1 декабря 2014 г.

плановый период
Федерации,

2015

2014,

2016
№

49,

и

№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на

2017

ст.

2015

год и на

годов» (Собрание законодательства Российской

6893),

Правилами предоставления и распределения в

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в
рамках

подпрограммы

«Развитие

дошкольного,

общего

и

дополнительного

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на

2013 -2020 годы,

Российской Федерации от

29

утвержденными постановлением Правительства

января

2015 г.

№

71

(официальный интернет-портал

правовой информации
Правительства

http://pravo.gov.ru, 4

Российской

законодательства

Федерации

Российской

от

Федерации,

февраля

2015

г.),

января

2015

г. №

№

ст.

30

2015,

6,

и распоряжением
143-р (Собрание
с изменениями,

1006),

внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от

2015г.

№742-р

(официальный
апреля

http://www.pravo.gov.ru, 28

интернет-портал

2015

г.), и пунктом

правовой

4.2

25

апреля

информации

Соглашения заключили

настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 1.3 Соглашения изложить

«1.3.

в следующей редакции:

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету

Удмуртской

Республики

по

настоящему

Соглашению,

составляет

445 744 100

(четыреста сорок пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто) рублей.
Общий
Удмуртской

объем

бюджетных

Республики

ассигнований,

по данному

предусмотренных

Соглашению,

составляет

в

бюджете

191 033 200

(сто

девяносто один миллион тридцать три тысячи двести) рублей,».

2. Пункт 2,3.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.3.3.

Обеспечить

достижение

следующих

значений

показателя

результативности использования субсидии:
Наименование

Плановые значения показателя результативности

в

2015

показателя

из них, с возможностью

результативности

ВСЕГО

использования

субсидии
Количество мест для

использованиясубсидии

году
использованиядля

реализации программ общего
образования

Указывается

реализации программ

количество мест,

дошкольного

созданных в рамках

образования,

реализации комплекса

созданных в ходе

мероприятий

реализации

(«дорожная карта»)

утвержденного

Указывается общее

комплекса

количество мест,

мероприятий, в том

созданных в рамках

числе с возможностью

реализации

использованиядля

мероприятий по

реализации программ

модернизации

общего образования

региональных систем
дошкольного

образования:

1251

0

1152

0

строительство зданий
дошкольных

образовательных
организаций, в том
числе с возможностью

766

0

0

0

использования для
реализации программ

общего образования
приобретение зданий и
помещений для
реализации

образовательных
программ дошкольного

образования, в том
числе с возможностью
использования для
реализации программ

общего образования
реконструкция зданий
дошкольных

0

образовательных
организаций
возврат в систему
дошкольного

образования зданий,

0

используемых не по

целевому назначению

капитальный и текущий
ремонт зданий
дошкольных

386
-

образовательных
организаций

иные формы
предоставления

0

дошкольного

-

образования

3. Пункт 2.3.7

«2.3.7.

В

».

Соглашения изложить в следующей редакции:

срок

до

2015

г.

представить

в

Министерство

подтверждение в виде выписки из Закона Удмуртской Республики от

2014

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

2016

и

2017

2015

26

декабря

год и плановый период

годов», предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на

исполнение расходного обязательства Удмуртской Республики, возникающего при

реализации комплекса мероприятий предусматривающего увеличение бюджетных

ассигнований на исполнение расходного обязательства Удмуртской Республики
возникающего при реализации комплекса мероприятий».

4. В
субьекта

связи с изменением размера субсидии из федерального бюджета бюджету
Российской

дошкольного

Федерации

образования

результативности

(далее

использования

на

-

модернизацию

субсидия)

субсидии

региональных

и

значений

Получатель

обязуется

систем

показателей
направить

в

Министерство в течение

7

(семи) рабочих дней со дня подписания настоящего

дополнительного соглашения к Соглашению заявку о перечислении субсидии и
подписанные уполномоченным лицом сведения об объектах ввода мест, создаваемых
в

рамках

модернизации

региональных

систем

дошкольного

образования,

включающие: наименование объекта, место расположения (адрес), форму ввода мест,
проектную мощность объекта, стоимость одного места, совокупную стоимость

объекта,

срок

сдачи,

финансовое

обеспечение,

соответствующие

значениям

показателя результативности использования субсидии, установленным пунктом

2

настоящего дополнительного соглашения к Соглашению.

5.

Настоящее

дополнительное

подписания Сторонами

соглашение

вступает

в

силу

со дня

его

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств,

предусмотренных Соглашением.

6. Иные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

7.

Настоящее дополнительное

соглашение

составлено

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра

-

в трех экземплярах,
Министерству, один

Получателю.

8. Платежные

реквизиты:

Министерство образования и науки

Правительство

Российской Федерации

Удмуртской Республики

Место нахождения: 117997, Москва,

Место нахождения: 426051,

Люсиновскаяул., д.

г. Ижевск, ул. Горького, 73

51

Тел.(499)236 15 17
Банковскиереквизиты:

Тел. (3412)51-09-34
Банковские реквизиты

ИНН 7710539135 Межрегиональное

ИНН 1831098082 УФК

операционное УФК Министерство

по УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

образования и науки Российской

(Министерствообразованияи науки

Федерации

л/с 03951000740

Удмуртской Республики)
л/с 04132000280

ОПЕРУ-1 Банка России

Отделение - НБ Удмуртская Республика

40105810700000001901

г. Ижевск
Расчетный счет:

40101810200000010001
БИК 044501002

БИК 049401001

КПП 771001001

КПП 183101001

-

ОКОПФ 20904

ОКОПФ 20904

ОКПО 00083380

ОКПО 74031306

ОКВЭД 75.11.11

ОКВЭД 75.11.21

ОКТМО 45382000000

ОКТМО 94701000
Код администратора дохода:

874

9. Подписи Сторон
Министерство

Первый заместитель Министра
образования и науки Российской
Федерации

Подпись
М.П.

Получатель

Исполняющий обязанности Главы
Удмуртской Республики

/ Третьяк Н.В.
Ф.И.О.

Подпись
М.П.

/ В.А. Савельев
Ф.И.О.

