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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*Jf
правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 июля 2017

года

№ 998-р
г. Ижевск

О проекте дополнительного соглашения к Соглашению от

2017

года №

16 февраля

между Министерством образования и науки

074-08-458

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 общеобразовательныхорганизациях в рамках подпрограммы

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

образования» на

1.

Одобрить

Соглашению от

16

2013 - 2020

годы

прилагаемый

проект

дополнительного

февраля

года №

074-08-458

2017

соглашения

к

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

прогнозируемой

(исходя

из

общеобразовательных организациях

в

потребности)

рамках

новых

подпрограммы

мест

в

«Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»

на

2013 -

2020 годы.

2.
пункте

Сформировать

1

дополнительное

настоящего

интегрированной

системе

«Электронный бюджет».

соглашение,

распоряжения,

управления

в

указанное

в

государственной

общественными

финансами

Министерству
образования
и
науки
Удмуртской
Республики
обеспечить исполнение Дополнительного соглашения, указанного в пункте 1

3.

настоящего распоряжения.

Исполняющий обязанности Председату
Правительства Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

17 июля 2017

года № 998-р

Проект

Дополнительное соглашение к Соглашению от
№

074-08-458

16 февраля 2017

года

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
государственных программ субъектов 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

г. Москва

«

г

»

№074-08-458/1

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

И

НАУКИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем

«Министерство»,

в лице Заместителя Министра образования и науки

Российской Федерации Кузнецовой Ирины Владимировны, действующего

на основании доверенности от
стороны,

и

Правительство

дальнейшем «Субъект»,

5

декабря

2016

Удмуртской

в лице

г. № ОВ-237/08, с одной

Республики,

Временно

именуемое

в

исполняющего обязанности

Главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича,

действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от

4

апреля

2017

года №

143,

5

апреля

2017

года №

54,

упоминании
Соглашения

именуемые
заключили

Указа Главы
с

другой

«Стороны»,
настоящее

Удмуртской

стороны,

в

далее

соответствии

Республики
при

с

Дополнительное

от

совместном

пунктом

7.3

соглашение

№

к Соглашению

074-08-458/1

о

предоставлении

субсидии

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от
2017года№

07408-458

бюджету

16

февраля

(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.

1.2.

Приложение №

приложению №

2

2

к Соглашению изложить в редакции согласно

к настоящему Дополнительному соглашению, которое

является его неотъемлемой частью.

1.3.

Приложение №

приложению №

3

3

к Соглашению изложить в редакции согласно

к настоящему Дополнительному соглашению, которое

является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашения.

3.

Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами,

вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений,

ведение

действует

которого

до

осуществляется

полного

исполнения

Федеральным

Сторонами

казначейством,

своих

обязательств

и

по

настоящему Соглашению.

4.

Условия

Соглашения,

не

затронутые

настоящим

Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5.
в

Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами

форме электронного

информационной

документа в государственной

системе

управления

интегрированной

общественными

финансами

«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными

подписями лиц,

имеющих право действовать от имени

каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6.

Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Правительство Удмуртской

Республики
/И.В. Кузнецова

/А.В. Бречалов

Приложение №
к Дополнительному соглашению №

074-08-458/1 от «

1

»

Перечень мероприятий,

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

№
п/п

1

Направление расходов

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

бюджет субъекта Российской

местный бюджет

Федерации

4

3

бюджета

уровень софинансирования

размер

(%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

490 921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 736,90

0,00

0,00

80,00

0,00

0.00

490 921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 736,90

0,00

0,00

490921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392736,90

0,00

0,00

Модернизация

инфраструктуры

общего образования
(проведение
капитального
ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на

1

общеобразовательных

реализацию

организаций,

мероприятий по

приобретение

содействию созданию

(выкуп), в том числе

в субъектах

оснащение новых

Российской

мест в

Федерации новых

общеобразовательных

мест в

организациях

31.12.2017 г.

общеобразовательных средствами обучения
организациях

и воспитания,

необходимыми для
реализации

образовательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего

общего образования)
X

Итого по направлению
расходов:

Всего:

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И

Правительство Удмуртской Республики

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления обществешп.ши финансами «Электронный бюджет», системный номер №

074-08-458/1»

Приложение №
к Дополнительному- соглашению №

074-08-458/1 от « »

г.

График перечисления Субсидии
№

Наименование мероприятия

п/п
глава

Код бюджетной

Сроки

Размер

классификации

перечисления

Субсидии,

Субсидии

тыс. руб.

РЗПР

по

целевая

ВР

статья

(мм. гг.)

КБК

Модернизация инфраструктуры общего

074

0702

02 2 П2 55200 521

04.17

196 368,5

10.17

196 368,4

Итого по КБК

392 736,9

образования (проведение капитального ремонта,
реконструкции, строительства зданий, пристроя к

зданиям общеобразовательных организаций,
приобретение (выкуп), в том числе оснащение
новых мест в общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания, необходимыми
для реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего
общего образования)

Итого по
мероприятию

196 368,5

10.17

196 368,4

«Сформированов подсистеме бюджетногопланированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления
общественнымифинансами «Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

392 736,9

04.17

Всего

2

392736,9

Подписи сторон:

гг„

v

- т,

а.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И

Правительство Удмуртской Республики

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №

074-08-458/1»

Приложение №

к Дополнительному соглашению №

074-08-458/1

от

«

3
г.

»

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

запланировано

показателя

достижение

показателя

4

наименование

код

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Процент

744

68,0

2017

показателя

Модернизация

инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
1

субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

Удельный вес

реконструкции,

численности

строительства зданий,

обучающихся в

пристроя к зданиям

образовательных

общеобразовательных

организациях общего

организаций,

образования в

приобретение (выкуп), в

соответствии с

том числе оснащение

федеральными

новых мест в

государственными

общеобразовательных

образовательными

организациях средствами

стандартами в общей

обучения и воспитания,
необходимымидля

численности

обучающихсяв

реализации

образовательных

образовательных

организацияхобщего

программ начального

образования

общего, основного
общего и среднего

общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления общественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

2
№

Направление

Наименование

ii/ii

расходов

мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

запланировано

показателя

достижение

наименование

1

2

3

4

код

показателя

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Процент

744

85,0

2017

Модернизация
инфраструктуры общего

образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства здании,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
2

субъектах Российской

Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

общеобразовательных
организаций,

приобретение (выкуп), в
том числе оснащение
новых мест в

общеобразовательных
организациях средствами

обучения и воспитания,
необходимыми для

удельный вес
численности

обучающихся.
занимающихся в

первую смену, в общей
численности

обучающихся
общеобразовательных
организаций

реализации

образовательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего
общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления общественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

№

ii/ii

Направление

Наименование

Наименование

расходов

мероприятия

показателя

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

запланировано

показателя

достижение

наименование

1

2

3

4

код

показателя

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Место

698

1094

2017

Модернизация

инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в

3

субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

общеобразовательных
организаций,

количество новых мест

приобретение (выкуп), в

в

том числе оснащение

общеобразовательных

новых мест в

организациях

общеобразовательных

субъектов Российской

организациях средствами

Федерации

обучения и воспитания,

необходимыми для
реализации

о бр азов ательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего

общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления общественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

№

Направление

Наименование

Наименование

ii/ii

расходов

мероприятия

показателя

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

заатанировано

показателя

достижение

наименование

1

2

3

4

код

показателя

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Место

698

825

2017

Модернизация

инфраструктуры общего

образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
4

субъектах Российской
Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

количество новых мест

общеобразов ательных

в

организаций,

общеобразовательных

приобретение (выкуп), в

организациях

том числе оснащение

субъектов Российской

новых мест в

Федерации, введенных

общеобразовательных

за счет

организациях средствами

софинансирования из

обучения и воспитания,

средств федерального

необходимыми для

бюджета

реализации

образовательных
программ начального

общего, основного

общего и среднего
общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления общественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

№

Направление

Наименование

Наименование

ii/п

расходов

мероприятия

показателя

1

2

3

4

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

запланировано

показателя

достижение

наименование

код

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Процент

744

98,3

2017

показателя

Модернизация

инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в
5

субъектах Российской

Федерации новых мест в
общеобразовательных
организациях

общеобразовательных
организаций,

приобретение (выкуп), в
том числе оснащение
новых мест в

общеобразовательных
организациях средствами

удельный вес
численности

обучающихся в
зданиях, имеющих все

виды благоустройств

обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации

образовательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего
общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управленияобщественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

№

ii/ii

Направление

Наименование

Наименование

расходов

мероприятия

показателя

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

запланировано

показателя

достижение

наименование

1

2

3

4

код

показателя

5

6

7

8

9

074 0702 02 2 П2 55200 521

Процент

744

4,4

2017

Модернизация

инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в

6

субъектах Российской
Федерации новых мест в

общеобразовательных
организациях

общеобразовательных
организаций,

приобретение (выкуп), в
том числе оснащение
новых мест в

о бщео бразов ательных
организациях средствами

обучения и воспитания,

удельный вес
численности

обучающихся,
занимающихся в

зданиях, требующих
капитального ремонта
или реконструкции

необходимыми для
реализации

образовательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего
общего образования)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированнойинформационнойсистемы управления общественнымифинансами«Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

№
ii/н

Направление
расходов

Наименование

Наименование

мероприятия

показателя

КБК

Единица измерения по

Плановое

Год, на который

ОКЕИ*

значение

зааланировано

показателя

достижение

наименование

код

показателя

Процент

744

2017

Модернизация

инфраструктуры общего
образования (проведение
капитального ремонта,
реконструкции,

строительства зданий,
пристроя к зданиям

Субсидии на реализацию
мероприятий по
содействию созданию в

субъектах Российской
Федерации новых мест в

общеобразовательных
организациях

общеобразовательных

организаций,

приобретение (выкуп), в
том числе оснащение
новых мест в

общеобразовательных
организациях средствами

удельный вес
численности

обучающихся,

074 0702 02 2 П2 55200 521

занимающихся в

третью смену

обучения и воспитания,

необходимыми для
реализации

образовательных
программ начального

общего, основного
общего и среднего

общего образования)

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИ

ПравительствоУдмуртскойРеспублики

НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство,Агентство, Служба)

«Сформированов подсистеме бюджетного планированиягосударственнойинтегрированной

равления общественнымифинансами «Электронныйбюджет», системный номер №

074-08-458/1»

