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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11

апреля

2016

года

№ 328-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 выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской

Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на выплату денежного поощрения лучшим учителям

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.

Определить

Министерство

образования

и

науки

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

Соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения, в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Председатель Правите;

Удмуртской Республик^

W\

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

11

апреля

2016 года №

328-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики
на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

г. Москва

2016 г.

«_»

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое

в дальнейшем «Министерство», в лице первого заместителя Министра
образования
и
науки
Российской
Федерации
Третьяк
Натальи
Владимировны, действующей на основании доверенности от 22 декабря 2015
г. № ДЛ-396, с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики,

именуемое

в

дальнейшем

«Получатель»,

в

лице

Главы

Удмуртской

Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании

Конституции Удмуртской Республики от

07

с другой стороны, именуемые в дальнейшем

декабря

1994

«Стороны»,

года №

663-XII,

в соответствии с

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 51, ст. 7230), Правилами распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поощрение
лучших
учителей
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
детей»
государственной программы Российской Федерации «Развития образования»
на

2013-2020

годы»,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 (официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря
2014 г.) (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

I.

1.1.

Предметом

из федерального

учителей
и

в

Предмет Соглашения

настоящего

бюджета

рамках

дополнительного

в

Соглашения

2016

является

году субсидии

подпрограммы
образования

учителям

Республики

с целью

образовательных

лучших

дошкольного,

общего

государственной

Российской Федерации «Развитие образования» на
Удмуртской

на поощрение

«Развитие

детей»
выплаты

организаций,

предоставление

2013-2020

денежного

программы

годы» бюджету

поощрения

реализующих

лучшим

образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее соответственно - денежное поощрение, субсидия) на
основании Закона Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года № 95-РЗ
«О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год».
1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие
нормативного
правового
акта субъекта
Федерации,

утверждающего

порядок

выплаты

Российской

денежного

поощрения

за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, и средств бюджета субъекта Российской
Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального
бюджета.

Размер

1.3.

бюджету

субсидии,

Удмуртской

предоставляемой

Республики,

составляет

шестьсот тысяч) рублей 00 копеек рублей.
Объем бюджетных ассигнований,
Удмуртской

2 875 000

Республики

на

из

выплату

федерального

2 600 000

(Два миллиона

предусмотренных

денежного

бюджета

в

поощрения,

бюджете
составляет

(Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

00

копеек

рублей.

1.4.

Перечисление

субсидии осуществляется

на счета территориальных

органов Федерального

в установленном

казначейства,

порядке

открытые

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы

Российской

Федерации,

для

последующего

перечисления

в установленном порядке в бюджет Удмуртской Республики.
1.5. Перечисление субсидии осуществляется в срок до

25

сентября

2016 г.

II. ВзаимодействиеСторон

2.1.

Министерство обязуется:

2.1.1.

Доводить

в установленном

2.1.2.

до

лимиты

порядке;

Перечислять

соблюдении

Получателя

условий,

субсидию бюджету
предусмотренных

бюджетных

Удмуртской
настоящим

обязательств

Республики
Соглашением,

при
в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерством

на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, а также заявкой о
перечислении
субсидии (далее - заявка), предоставляемой высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации;

2.1.3.

Направлять в Министерство финансов Российской Федерации

предложения
о
приостановлении
(сокращении
объема)
субсидии
Получателю в соответствии с Порядком приостановления (сокращения)
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из
федерального бюджета в случае несоблюдения органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

условий

их

предоставления,

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от

12

2007

ноября

г.

№

105н

(зарегистрирован

Российской Федерации

30

ноября

финансов

Федерации

Министерством

юстиции

г., регистрационный

2007

№

10596;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2007, № 52), с изменениями, внесенными приказами Министерства

Российской

(зарегистрирован

21

января

2008

Министерством

г., регистрационный №

от

24

2007

декабря

юстиции

Российской

10955; Бюллетень

2008,

г.

№

146н

Федерации

нормативных актов

5)

11

федеральных органов исполнительной власти,
№
и от
августа
2014 г. № 74н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
ФедерацииЗО октября 2014 г., регистрационный № 34538; Российская газета,

2014,

263),

№

в

случаях

несоблюдения

условий

предоставления

и

расходования субсидий и недостижения установленного значения показателя

результативности использования субсидии;

2.1.4.

Осуществлять

вытекающих

из

использованием

Соглашения,

настоящего

Получателем

за

Соглашения,

субсидии,

исполнением
в

том

полученной

числе

Осуществлять

установленных

при

проверки

соблюдения

предоставлении

обязательств,
за

целевым

в рамках настоящего

и расходами бюджета Удмуртской Республики

денежного поощрения;

2 1.5.

контроль

на выплату

Получателем

субсидии,

и

условии,

соответствия

представленных отчетов фактическому состоянию.

2.2.

Министерство вправе:

221

Осуществлять оценку эффективности использования субъектом

Российской Федерации субсидии исходя из достигнутых значений
показателей эффективности и результативности использования субсидии
субъектом Российской Федерации, предусмотренных пунктом

..3.3

настоящего Соглашения;

^
Направлять в Министерство финансов Российской Федерации
предложения о приостановлении (сокращении объема) субсидии Получателю

2~> 2

в соответствии с Порядком приостановления (сокращения) предоставления

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального

бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации условий их предоставления, утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от

12

ноября

2007

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

2007

г.,

регистрационный

10596;

№

Бюллетень

федеральных органов исполнительной власти,
внесенными
от

24

приказами

декабря

Российской

Министерства

2007,

финансов

г. № 146н (зарегистрирован

2007

Федерации

января

21

№

30

ноября

нормативных

актов

52),

с изменениями,

Российской

Федерации

Министерством

г., регистрационный

2008

г. № 105н

юстиции

№

10955;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,

2008,

№

и от

5)

11

августа

2014

юстиции

Российской

№

Российская газета,

34538;

предоставления

г. № 74н (зарегистрирован Министерством

Федерации

30 октября 2014 г., регистрационный
2014, № 263), в случаях несоблюдения условий

и расходования

субсидий

и недостижения

установленного

значения показателя результативности использования субсидии;
2.2.3. Принять решение об использовании остатка субсидии
в очередном финансовом году на те же цели Удмуртской Республикой при
наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году
остатке субсидии.

2.3. Получатель

обязуется:

Соблюдать

2.3.1.

условия

предоставления

субсидии,

установленные

настоящим Соглашением;

Производить
финансирование
расходного
обязательства
на основании правового акта, указанного в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в размере, установленном в пункте 1.3 настоящего Соглашения;
2.3.3. Обеспечить достижение значения показателя эффективности

2.3.2.

использования субсидии:
количество

поощрение,

лучших

учителей,

которым

выплачено

денежное

- 13 человек;

и значения показателя результативности использования субсидии:
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете

на

2

обязательных предмета) в

единого

государственного

государственного
в

10

процентах

экзамена-

1,66

экзамена

10

процентах школ с лучшими результатами

экзамена

(в

расчете

школ с худшими

процентов;

В срок до

15

октября

на

среднему

2

результатами

2.3.4. В срок до 5 сентября 2016 г.

2.3.5'.

к

баллу

обязательных

единого

единого

предмета)

государственного

представить в Министерство заявку;

2016

г. представить в Министерство

подтверждение в виде выписки из правового акта, указанного в пункте

1.1

настоящего Соглашения, предусматривающего
увеличение бюджетных
ассигнований
на исполнение
расходного
обязательства
Удмуртской
Республики, софинансирование которого осуществляется из федерального
бюджета;

^36

-

Представить в Министерство не позднее 15 ноября 2016 г. отчет оо
осуществлении расходов бюджета Удмуртской Республики, источником

финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из

федерального
Федерации

бюджета
на

бюджету

выплату

наименование

денежного

субъекта

поощрения

Российской

лучшим

учителям

образовательных организаций, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования,
и о достижении значений показателей эффективности и результативности

использования этой субсидии;

Предоставить
по требованию
Министерства
информацию
и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий

2.3.7.

настоящего Соглашения;

2.3.8.

Согласовывать

планирования
Федерации

с

соответствующими

государственные

субъектами

бюджетного

субъекта

Российской

программы

(муниципальные программы), софинансируемых за счет средств

федерального

бюджета,

и

внесение

в

них

изменений,

которые

влекут
изменения
объемов
финансирования
и
(или)
показателей
результативности
государственных
программ
субъекта
Российской
Федерации
(муниципальных
программ)
и
(или)
изменение
состава
мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия.
2.4. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового
года остаток субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом
государственной
соответствии

с

власти субъекта Российской
законодательными

и

иными

Федерации,

за которым в

нормативными

правовыми

актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской
Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в
неиспользованных в отчетном финансовом году остатках субсидии средства
в объеме, не превышающем указанные остатки, подлежат перечислению в

текущем финансовом году из федерального бюджета в бюджеты субъектов
Российской
бюджетов

Федерации
субъектов

в

целях

Российской

финансового

Федерации,

обеспечения

соответствующих

расходов
условиям

предоставления и расходования субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в

доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с Порядком взыскания
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое
назначение
предоставленных
из
федерального
бюджета,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
И

июня

2009

г.

№

51н

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный № 14422), с
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской

Федерации от
юстиции
№

23

сентября

Российской

2013

г. № 98н (зарегистрирован Министерством

Федерации

ноября

21

г.,

2013

регистрационный

30423).

III.
В

3.1.

случае

ОтветственностьСторон

неисполнения или

ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения

субъектом

Российской

Федерации

условий

ее

предоставления

к

нему

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительныеположения
Споры

4.1.

между

недостижении согласия

4.2.

Сторонами

-

решаются

путем

переговоров,

а

при

в судебном порядке.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе

Сторон

в

письменной форме

в

виде

дополнительных соглашений к

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемойчастью.
Внесение в

настоящее Соглашение изменений, предусматривающих

ухудшение значений показателей результативностииспользованиясубсидии,
а

также

увеличение

сроков

реализации

предусмотренных

настоящим

Соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия

настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой

силы,

изменения

значений

целевых

показателей

и

индикаторов государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» на
чем на

20

4.3.

2013 - 2020

годы, а также в случае существенного (более

процентов) сокращения размера субсидии.
Расторжение

настоящего

Соглашения

возможно

при

взаимном

согласии Сторон.

4.4.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.5.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, два экземпляра

-

Министерству, один

Получателю.

V.

Платежные реквизиты Сторон
Получатель

Министерство

Министерство образования и науки

Правительство Удмуртской

Российской Федерации

Республики

-

Место нахождения:

Место нахождения:

125993,

426051

г. Москва, Тверская ул.,

д.11, стр.

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Горького,

4. тел. (499) 237-42-44

E-mail: usova-zv@mon.gov.ru

8(3412)51-09-34

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН

ИНН 1831098082

7710539135, КПП 771001001

73

КПП 183101001

МежрегиональноеоперационноеУФК

УФК по Удмуртской Республике

(Министерствообразования и науки

(Министерство

Российской Федерации л/с

науки Удмуртской Республики л/с

03951000740)

образования

и

04132000280)
р/с

р/с40201810400000010002 в

40105810700000001901

в Операционном Департаменте Банка

Отделении

России, г. Москва

Республики г. Ижевска

БИК

701

044501002, ОКТМО 45382000

БИК

-

НБ Удмуртской

04940100 L

ОКТМО

94701000
ОКАТО 45286585000

ОКАТО 94401000000

ОКПО 00083380

ОКПО 74031306

ОГРН

1047796287440
23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11

(дата присвоения

ОГРН

1041800265748

(дата

присвоения 22.07.2004)
ОКВЭД 75.11.21

ОКОГУ 1322500

ОКОГУ 2300223

ОКФС 12

ОКФС 13

ОКОПФ 75104

ОКОПФ 75204

Код администраторадоходов 874

VI.

Подписи Сторон

Первый заместитель Министра

Глава Удмуртской Республики

образованияи науки Российской
Федерации

/Третьяк Н.В.
(подпись)

м.п.

(ФИО)

/ А.В. Соловьев
(подпись)

м.п.

(ФИО)

