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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 сентября 2013 г. N 391 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 07.11.2013 N 499, 

от 15.09.2014 N 358, от 01.06.2015 N 268, от 25.01.2016 N 11, 

от 04.05.2016 N 182, от 21.11.2016 N 487, от 16.01.2017 N 2, 

от 17.04.2017 N 136, от 05.06.2017 N 241, от 07.02.2018 N 29, 

от 30.03.2018 N 87, от 07.05.2018 N 166, от 25.07.2018 N 301, 

от 21.09.2018 N 397, от 29.12.2018 N 577, от 01.02.2019 N 16, 

от 03.07.2019 N 269, от 08.08.2019 N 338, от 09.12.2019 N 567, 

от 23.04.2020 N 141, от 15.05.2020 N 188, от 25.08.2020 N 382, 

от 31.08.2020 N 405, от 30.10.2020 N 527, от 31.03.2021 N 183) 

 

Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Удмуртской Республики "Развитие 

образования". 

(в ред. постановлений Правительства УР от 15.09.2014 N 358, от 25.01.2016 N 11) 

 

Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 4 сентября 2013 г. N 391 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 04.05.2016 N 182, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=61556&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=68667&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=74985&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=80017&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=82619&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=88142&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=89258&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=92311&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=92965&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=99745&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100957&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=101461&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=103281&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107971&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109121&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113110&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113552&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=117446&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120628&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123220&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123231&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=124841&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128961&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=68667&date=08.06.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=80017&date=08.06.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=82619&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 474 

 

от 21.11.2016 N 487, от 16.01.2017 N 2, от 17.04.2017 N 136, 

от 05.06.2017 N 241, от 07.02.2018 N 29, от 30.03.2018 N 87, 

от 07.05.2018 N 166, от 25.07.2018 N 301, от 21.09.2018 N 397, 

от 29.12.2018 N 577, от 01.02.2019 N 16, от 03.07.2019 N 269, 

от 08.08.2019 N 338, от 09.12.2019 N 567, от 23.04.2020 N 141, 

от 15.05.2020 N 188, от 25.08.2020 N 382, от 31.08.2020 N 405, 

от 30.10.2020 N 527, от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт государственной программы "Развитие образования" 
 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

государственной 

программы 

Развитие образования (далее - государственная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 

Министерство культуры Удмуртской Республики; 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики; 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской 

Республики; 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики; 

Министерство промышленности и торговли Удмуртской 

Республики; 

Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской 

Республики; 

Служба по надзору и контролю в сфере образования при 

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики (в 

2013 году); 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (в 

части реализации переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики) (по согласованию) 

Срок реализации 

государственной 

программы 

2013 - 2024 годы 

Этапы 

государственной 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=88142&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=89258&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=92311&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=92965&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=99745&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100957&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=101461&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=103281&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107971&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109121&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113110&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113552&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=117446&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120628&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123220&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123231&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=124841&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128961&date=08.06.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109121&date=08.06.2021&dst=100006&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 474 

 

программы 

Цели 

государственной 

программы 

Модернизация системы образования, обеспечение доступности 

качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей, профессионального образования в 

соответствии с потребностями населения и перспективными 

задачами развития экономики и общества 

Задачи 

государственной 

программы 

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего образования, дополнительного и 

профессионального образования; 

2) формирование системы, обеспечивающей устройство и 

социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) создание эффективных механизмов взаимодействия органов 

управления образованием, гражданского общества, представителей 

различных конфессий, средств массовой информации, 

родительских сообществ в области воспитания, оздоровления и 

социализации детей; 

4) формирование системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей 

подготовку квалифицированных рабочих (служащих), 

специалистов среднего звена по востребованным на региональном 

рынке труда специальностям; 

5) развитие кадрового потенциала системы образования, 

повышение престижности и привлекательности профессии 

педагога; 

6) управление процессами развития образования, реализация 

финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательных организаций 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

Развитие общего образования. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Развитие профессионального образования и науки. 

Совершенствование кадрового обеспечения. 

Создание условий для реализации государственной программы. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

образовательных организациях в Удмуртской Республике. 

Детское и школьное питание. 

Развитие дошкольного образования 
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Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

государственной 

программы 

Доступное дополнительное образование для детей. 

Создание современной образовательной среды для школьников и 

дошкольников в Удмуртской Республике. 

Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской 

Республике. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

("Рабочие кадры для передовых технологий"). 

Вузы как центры пространства создания инноваций 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

государственной 

программы 

Современная школа. 

Успех каждого ребенка. 

Поддержка семей, имеющих детей. 

Цифровая образовательная среда. 

Учитель будущего. 

Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования). 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Удмуртская Республика). 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет в Удмуртской 

Республике. 

Старшее поколение. 

Информационная безопасность 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

государственной 

программы 

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования), процентов; 

2) удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования, процентов; 

3) доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские 

дома и патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, процентов; 

4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (отношение численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 
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образования, скорректированной на утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

коэффициент, отражающий региональные особенности по 

среднему количеству видов занятий в кружках, посещаемых одним 

ребенком, к общей численности детей данного возраста), 

процентов; 

5) укомплектованность педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций (без учета внешнего 

совмещения), процентов; 

6) доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отчетном году, от общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (нарастающим 

итогом), процентов; 

7) доля профессиональных образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общем количестве профессиональных 

образовательных организаций, процентов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 03.07.2019 N 269, от 23.04.2020 N 141) 

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий государственной 

программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

составит 255114146,9 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 13818006,4 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 719748,4 тыс. рублей; 

2014 год - 17344443,9 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 122357,8 тыс. рублей; 

2015 год - 18212632,5 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 684661,9 тыс. рублей; 

2016 год - 20361112,9 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 607341,9 тыс. рублей; 

2017 год - 20556960,7 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 890014,1 тыс. рублей; 

2018 год - 24573424,3 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 966284,8 тыс. рублей; 

2019 год - 27011897,8 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 1111407,6 тыс. рублей; 

2020 год - 27070324,8 тыс. рублей, в том числе субвенции и 

субсидии из федерального бюджета - 1683166,5 тыс. рублей; 

2021 год - 24399338,8 тыс. рублей; 

2022 год - 19183029,6 тыс. рублей; 

2023 год - 21377004,6 тыс. рублей; 

2024 год - 21205988,6 тыс. рублей. 
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Объем финансирования государственной программы за счет 

субвенций и субсидий из федерального бюджета ориентировочно 

составит 8061196,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год - 2950958,5 тыс. рублей; 

2022 год - 1979112,1 тыс. рублей; 

2023 год - 1967840,7 тыс. рублей; 

2024 год - 1163284,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной программы за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

ориентировочно составит 5167858,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 27005,1 тыс. рублей; 

2018 год - 632121,0 тыс. рублей; 

2019 год - 469270,1 тыс. рублей; 

2020 год - 306041,7 тыс. рублей; 

2021 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2022 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2023 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2024 год - 956079,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной программы за счет 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике 

составит 1360627,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 50343,5 тыс. рублей; 

2017 год - 49203,2 тыс. рублей; 

2018 год - 49203,2 тыс. рублей; 

2019 год - 995488,9 тыс. рублей; 

2020 год - 25961,7 тыс. рублей; 

2021 год - 46926,7 тыс. рублей; 

2022 год - 47884,0 тыс. рублей; 

2023 год - 46890,4 тыс. рублей; 

2024 год - 48766,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной программы за счет иных 

источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации составит 18013910,3 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 1729507,9 тыс. рублей; 

2014 год - 1729507,9 тыс. рублей; 

2015 год - 2113756,5 тыс. рублей; 

2016 год - 1170871,8 тыс. рублей; 

2017 год - 1231020,2 тыс. рублей; 

2018 год - 1231020,2 тыс. рублей; 

2019 год - 1702207,2 тыс. рублей; 

2020 год - 1197203,1 тыс. рублей; 

2021 год - 1462578,1 тыс. рублей; 

2022 год - 1462578,1 тыс. рублей; 

2023 год - 1462578,1 тыс. рублей; 

2024 год - 1521081,2 тыс. рублей 
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(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

государственной 

программы и 

показатели 

эффективности 

Повышение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет к концу 2018 года - до 99,9 процента, к концу 

2024 года - до 100 процентов; 

увеличение доли обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами к 2018 году - до 

85,2 процента, к 2024 году - до 100 процентов; 

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и ежегодное 

увеличение доли детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 

семейные детские дома и патронатные семьи; 

обеспечение условий для повышения охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами дополнительного образования к 2018 году - 

74,6 процента, к 2024 году - до 80 процентов; 

обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций, повышение укомплектованности кадрами; 

проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций всех 

уровней и образовательных процессов; 

увеличение доли профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям к 2018 году - до 39 процентов, к 2024 году - до 45 

процентов; 

реализация региональных проектов в рамках национальных 

проектов "Образование" и "Демография" повысит качество и 

конкурентоспособность образования 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие общего образования" 
 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики; 
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Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской 

Республики; 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина Удмуртской Республики 

Задачи 

подпрограммы 

1) формирование образовательной сети и 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дошкольного и общего образования; 

2) развитие инфраструктуры общего образования с учетом 

внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов и обновления содержания образования; 

3) формирование организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих высокое 

качество реализации образовательных программ общего 

образования независимо от вида образовательной организации и 

возможность дальнейшего инновационного развития 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
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(индикаторы) 

подпрограммы 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования), процентов; 

2) доля детей, получающих дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образование, процентов; 

3) доля общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 

которых созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, процентов; 

4) обеспеченность общеобразовательных организаций 

региональными учебными изданиями, соответствующими 

федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования, процентов; 

5) обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, процентов; 

6) доля общеобразовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в отношении которых 

реализуются мероприятия по повышению качества образования, в 

общем количестве общеобразовательных организаций, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, процентов; 

7) доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, процентов; 

8) доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, процентов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 181545707,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2013 год - 9445969,7 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 663113,9 тыс. рублей; 

2014 год - 9155306,7 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 39126,8 тыс. рублей; 

2015 год - 9356057,7 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 146967,0 тыс. рублей; 

2016 год - 15198139,6 тыс. рублей; 

2017 год - 15348606,2 тыс. рублей; 

2018 год - 18079565,0 тыс. рублей; 

2019 год - 19696018,2 тыс. рублей; 

2020 год - 20525998,9 тыс. рублей; 

2021 год - 17810484,6 тыс. рублей; 

2022 год - 14159919,3 тыс. рублей; 

2023 год - 16067359,9 тыс. рублей; 

2024 год - 16702281,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

ориентировочно составит 4039462,5 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 306041,7 тыс. рублей; 

2021 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2022 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2023 год - 925780,6 тыс. рублей; 

2024 год - 956079,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на цели реализации подпрограммы составят 30450,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 7276,6 тыс. рублей; 

2018 год - 7276,6 тыс. рублей; 

2019 год - 10760,1 тыс. рублей; 

2020 год - 3055,8 тыс. рублей; 

2021 год - 823,1 тыс. рублей; 

2022 год - 921,9 тыс. рублей; 

2023 год - 164,7 тыс. рублей; 

2024 год - 171,3 тыс. рублей. 

Расходы за счет иных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на цели реализации 

подпрограммы ориентировочно составят 7807619,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2013 год - 367509,0 тыс. рублей; 

2014 год - 367509,0 тыс. рублей; 

2015 год - 439431,0 тыс. рублей; 

2016 год - 450416,8 тыс. рублей; 

2017 год - 498328,1 тыс. рублей; 

2018 год - 498328,1 тыс. рублей; 

2019 год - 904006,9 тыс. рублей; 

2020 год - 636900,0 тыс. рублей; 
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2021 год - 902275,0 тыс. рублей; 

2022 год - 902275,0 тыс. рублей; 

2023 год - 902275,0 тыс. рублей; 

2024 год - 938366,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет за 2 этапа реализации; 

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг 

по образовательным программам дошкольного образования; 

обеспечение современных условий обучения образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы, повышение доли общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, к 2018 году - до 84,4 процента, к 2024 году - до 100 

процентов; 

выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части 

бесплатного предоставления обучающимся в пользование на время 

получения образования учебников и учебных пособий; 

повышение качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные результаты, в 

том числе функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

обеспечение доли учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций не менее 21 процента; 

прохождение переподготовки или повышения квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью к концу 2018 года 31,5 

процента педагогических работников образовательных 

организаций, к концу 2024 года - 100 процентов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
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подпрограммы 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики; 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2019 годы 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 год 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для устройства и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи 

подпрограммы 

1) обеспечение в соответствии с законодательством прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

социальную поддержку на основе полного государственного 

обеспечения и получение благоустроенных жилых помещений; 

2) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) создание системы постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в 

обществе 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 
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Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) доля воспитанников, обучающихся и воспитывающихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Удмуртской Республики, обеспеченных социальной 

поддержкой на основе полного государственного обеспечения, 

процентов; 

2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской 

Республики, человек; 

3) доля детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, обратившихся в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым данной организацией оказана помощь в 

социальной адаптации посредством оказания консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи, содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите их прав и законных интересов, 

процентов; 

4) доля детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, обратившихся в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым данной организацией оказана помощь в 

социальной адаптации посредством предоставления при 

необходимости возможности временного бесплатного проживания 

и питания, процентов; 

5) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 лет, право на обеспечение 

жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, 

человек; 

6) исполнение объема субсидий, направленных на приобретение 

жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, процентов; 

7) доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, соответствующих требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 года N 481, процентов 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 4482192,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год - 1149830,5 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 83595,3 тыс. рублей; 

2017 год - 1178035,3 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 103295,9 тыс. рублей; 
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2018 год - 1058866,9 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 129273,1 тыс. рублей; 

2019 год - 1095459,4 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 115966,5 тыс. рублей 

(в ред. постановлений Правительства УР от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Обеспечение всех воспитанников, обучающихся и 

воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной поддержкой на 

основе полного государственного обеспечения; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений за 1 этап реализации - 817 

человек, за 2019 год - 65 человек; 

оказание детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот помощи в 

социальной адаптации посредством консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи, а также предоставления при необходимости 

возможности временного бесплатного проживания и питания; 

соответствие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования детей" 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство культуры Удмуртской Республики; 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики; 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской 

Республики; 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
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политике Удмуртской Республики; 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности 

системы воспитания и дополнительного образования детей, 

создание условий для активного включения детей в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества 

Задачи 

подпрограммы 

1) формирование эффективной системы дополнительного 

образования детей, обеспечивающей их социализацию, высокий 

уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 

законопослушное поведение; 

2) совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования 

детей; 

3) формирование современной модели организации отдыха и 

оздоровления детей 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Доступное дополнительное образование для детей 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными образовательными программами технической и 

естественно-научной направленности, процентов; 
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подпрограммы 2) увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятостью (ежегодно), процентов; 

3) отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

Удмуртской Республике, процентов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 5250901,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год - 277406,3 тыс. рублей; 

2014 год - 401802,8 тыс. рублей; 

2015 год - 379343,2 тыс. рублей; 

2016 год - 451204,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 41932,4 тыс. рублей; 

2017 год - 423619,3 тыс. рублей; 

2018 год - 493413,1 тыс. рублей; 

2019 год - 515884,0 тыс. рублей; 

2020 год - 507120,4 тыс. рублей; 

2021 год - 475896,8 тыс. рублей; 

2022 год - 429837,6 тыс. рублей; 

2023 год - 438908,7 тыс. рублей; 

2024 год - 456465,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на цели реализации подпрограммы составят 414476,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 47524,1 тыс. рублей; 

2017 год - 34049,3 тыс. рублей; 

2018 год - 34049,3 тыс. рублей; 

2019 год - 127263,0 тыс. рублей; 

2020 год - 17554,1 тыс. рублей; 

2021 год - 38127,8 тыс. рублей; 

2022 год - 38127,8 тыс. рублей; 

2023 год - 38127,8 тыс. рублей; 

2024 год - 39652,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации составит 

2865972,5 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 241647,1 тыс. рублей; 

2014 год - 241647,1 тыс. рублей; 

2015 год - 371849,1 тыс. рублей; 

2016 год - 374338,8 тыс. рублей; 

2017 год - 374338,8 тыс. рублей; 

2018 год - 374338,8 тыс. рублей; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128961&date=08.06.2021&dst=100044&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 474 

 

2019 год - 382433,9 тыс. рублей; 

2020 год - 100273,6 тыс. рублей; 

2021 год - 100273,6 тыс. рублей; 

2022 год - 100273,6 тыс. рублей; 

2023 год - 100273,6 тыс. рублей; 

2024 год - 104284,5 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Повышение доступности и разнообразия услуг дополнительного 

образования детей; 

увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами технической и естественно-научной направленности, 

к 2018 году - до 15,9 процента, к 2024 году - до 25 процентов; 

ежегодное увеличение охвата детей в возрасте от 6,5 до 18 лет 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью не 

менее 0,04 процента; 

обеспечение высокого профессионального уровня педагогических 

работников дополнительного образования детей, доведение 

размера среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей до размера среднемесячной 

заработной платы учителей в Удмуртской Республике 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие профессионального 
образования и науки" 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие профессионального образования и науки (далее - 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 

Министерство культуры Удмуртской Республики; 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 

Этапы I этап - 2013 - 2018 годы, 
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подпрограммы II этап - 2019 - 2024 годы 

Цели 

подпрограммы 

1) развитие системы профессионального образования, повышение 

качества подготовки по рабочим специальностям и специалистов 

среднего звена по востребованным на региональном рынке труда 

специальностям; 

2) государственная поддержка научных исследований в области 

естественных и гуманитарных наук 

Задачи 

подпрограммы 

1) повышение качества и сохранение доступности 

профессионального образования; 

2) повышение престижа рабочих специальностей, поддержка 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

студентов образовательных организаций высшего образования, 

проявивших выдающиеся способности; 

3) создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам среднего 

профессионального образования, программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам; 

4) предоставление грантов научно-исследовательским 

организациям и отдельным лицам (ученым, руководителям 

научных проектов) в целях поддержки научных исследований в 

области естественных и гуманитарных наук 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

("Рабочие кадры для передовых технологий"). 

Вузы как центры пространства создания инноваций 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) доля студентов очной формы обучения, получающих стипендии, 

в общей численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена, процентов; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 20 из 474 

 

2) число аспирантов, студентов и обучающихся учреждений науки, 

образовательных организаций высшего образования и 

государственных профессиональных образовательных организаций 

в Удмуртской Республике, получивших стипендии Главы 

Удмуртской Республики, человек; 

3) количество курсантов образовательных организаций высшего 

образования Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, получающих премии Главы 

Удмуртской Республики, человек; 

4) количество студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, получающих именные стипендии Главы 

Удмуртской Республики, человек; 

5) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по отношению к предыдущему 

году), процентов; 

6) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, выбывших 

по причине академической неуспеваемости, процентов; 

7) количество гуманитарных и фундаментальных научных 

исследований, получивших государственную поддержку, единиц; 

8) количество профессиональных образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

процентов; 

9) доля трудоустроенных и (или) продолживших 

профессиональное образование выпускников с инвалидностью от 

общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций с инвалидностью, процентов; 

10) доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), в общей численности студентов 

профессиональных образовательных организаций, процентов; 

11) численность выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, человек; 

12) количество специализированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия, единиц 
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(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 23459180,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 1912733,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 11513,6 тыс. рублей; 

2014 год - 1877446,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1817498,8 тыс. рублей; 

2016 год - 1956432,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 1524,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1902947,8 тыс. рублей; 

2018 год - 2234431,3 тыс. рублей; 

2019 год - 2270704,6 тыс. рублей; 

2020 год - 2455294,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1681440,4 тыс. рублей; 

2022 год - 1636907,1 тыс. рублей; 

2023 год - 1820285,1 тыс. рублей; 

2024 год - 1893060,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации составит 

4153590,5 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 296301,2 тыс. рублей; 

2014 год - 296301,2 тыс. рублей; 

2015 год - 286983,6 тыс. рублей; 

2016 год - 299185,9 тыс. рублей; 

2017 год - 294443,4 тыс. рублей; 

2018 год - 294443,4 тыс. рублей; 

2019 год - 375682,9 тыс. рублей; 

2020 год - 398858,9 тыс. рублей; 

2021 год - 398858,9 тыс. рублей; 

2022 год - 398858,9 тыс. рублей; 

2023 год - 398858,9 тыс. рублей; 

2024 год - 414813,3 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Обеспечение доступности профессионального образования для 

всех категорий детей, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет социальной 

поддержки; 

обеспечение в полном объеме обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций стипендиями; 

ежегодная поддержка аспирантов, студентов и обучающихся 

образовательных организаций профессионального образования и 

учреждений науки, образовательных организаций высшего 

образования и государственных профессиональных 
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образовательных организаций в Удмуртской Республике 

стипендиями и премиями Главы Удмуртской Республики; 

создание базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

Ежегодное увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования не менее, 

чем на 107,0 процента по отношению к предшествующему году; 

обеспечение успеваемости большинства студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбытие по причине 

академической неуспеваемости не более 7,0 процента; 

обеспечение государственной поддержки научных исследований, 

предоставление ежегодно на конкурсной основе грантов на 

поддержку гуманитарных и фундаментальных научных 

исследований; 

повышение уровня трудоустройства и (или) продолжения 

профессионального образования выпускников профессиональных 

образовательных организаций с инвалидностью к 2018 году - до 

75,4 процента, к 2024 году - до 87 процентов; 

обеспечение участия работодателей в разработке и реализации 

образовательных программ; 

повышение качества подготовки специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с уровнем, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Совершенствование 
кадрового обеспечения" 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование кадрового обеспечения (далее - 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство культуры Удмуртской Республики; 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 
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Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности кадрового потенциала, престижности и 

привлекательности профессии педагога, развитие системы 

стимулирования успешной профессиональной деятельности 

педагогов 

Задачи 

подпрограммы 

1) совершенствование механизмов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

образования; 

2) реализация мер поддержки молодых и ориентированных на 

инновационную и творческую работу педагогов 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской 

Республике 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования, процентов; 

2) укомплектованность педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций в сельской местности (без 

учета внешнего совмещения), процентов; 

3) доля заявителей из числа выпускников, получивших среднее или 

высшее образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, принятых на работу на должности педагогических 

работников в муниципальные или в государственные 

образовательные организации Удмуртской Республики, 
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получивших денежную выплату, в общей численности заявителей, 

обратившихся за получением денежной выплаты, процентов; 

4) количество лучших учителей, которым выплачено денежное 

поощрение, человек; 

5) доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей, 

процентов; 

6) доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих 

стаж педагогической работы до 5 лет включительно, в общей 

численности учителей, процентов 

(в ред. постановления Правительства УР от 09.12.2019 N 567) 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 901835,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2013 год - 116556,9 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 2600,0 тыс. рублей; 

2014 год - 43360,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 2600,0 тыс. рублей; 

2015 год - 54033,0 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 2600,0 тыс. рублей; 

2016 год - 72265,2 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 2600,0 тыс. рублей; 

2017 год - 62780,0 тыс. рублей; 

2018 год - 81608,8 тыс. рублей; 

2019 год - 84524,9 тыс. рублей; 

2020 год - 125772,7 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 11340,0 тыс. рублей; 

2021 год - 78307,3 тыс. рублей; 

2022 год - 76607,8 тыс. рублей; 

2023 год - 53499,2 тыс. рублей; 

2024 год - 52519,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидий из 

федерального бюджета ориентировочно составит 12960,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год - 10530,0 тыс. рублей; 

2023 год - 2430,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации составит 

410662,7 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 18139,4 тыс. рублей; 

2016 год - 24428,5 тыс. рублей; 

2017 год - 19159,2 тыс. рублей; 

2018 год - 19159,2 тыс. рублей; 

2019 год - 31417,0 тыс. рублей; 
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2020 год - 59198,3 тыс. рублей; 

2021 год - 59198,3 тыс. рублей; 

2022 год - 59198,3 тыс. рублей; 

2023 год - 59198,3 тыс. рублей; 

2024 год - 61566,2 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Развитие кадрового потенциала республики и ежегодное 

повышение уровня образования и компетентности педагогических 

работников образовательных организаций в Удмуртской 

Республике; 

обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций в сельской местности, повышение 

укомплектованности кадрами; 

ежегодная поддержка лучших учителей; 

привлечение в сферу образования молодых специалистов и 

увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Создание условий для реализации 
государственной программы" 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации государственной программы 

(далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство культуры Удмуртской Республики; 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики; 

Служба по надзору и контролю в сфере образования при 

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики в 2013 

году 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 
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Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности реализации государственной 

программы и создание дополнительных условий для обеспечения 

развития образования 

Задачи 

подпрограммы 

1) реализация установленных полномочий (функций) в сфере 

образования Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики; 

2) осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий в сфере образования по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования, федерального 

государственного контроля качества образования, лицензированию 

и государственной аккредитации образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Удмуртской Республики; 

3) повышение открытости деятельности образовательных 

организаций, организация проведения независимой оценки 

качества образования; 

4) включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования через развитие механизмов 

независимой оценки качества образования; 

5) создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

Удмуртской Республике в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения; 

6) повышение доступности общего образования, в том числе для 

детей с особыми образовательными потребностями; 

7) организация управления государственной программой; 

8) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области "Технология"; 

9) формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

10) создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

11) создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 
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12) внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций; 

13) модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ; 

14) создание в Удмуртской Республике дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Создание современной образовательной среды для школьников и 

дошкольников в Удмуртской Республике 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Современная школа. 

Успех каждого ребенка. 

Поддержка семей, имеющих детей. 

Цифровая образовательная среда. 

Учитель будущего. 

Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования). 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Удмуртская Республика). 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет в Удмуртской 

Республике. 

Старшее поколение. 

Информационная безопасность 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) доля привлеченных средств федерального бюджета в общем 

объеме средств, предусмотренных субъектам Российской 

Федерации на развитие отрасли образования, процентов; 

2) доля обучающихся, обеспеченных ежедневным подвозом до 

места обучения, от количества нуждающихся, процентов; 

3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций, 

процентов; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100082&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128961&date=08.06.2021&dst=100083&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 28 из 474 

 

4) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся, 

процентов; 

5) доля муниципальных образований в Удмуртской Республике, в 

которых ликвидировано обучение в третью смену, процентов; 

6) количество созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, нарастающим итогом к 2018 году, единиц; 

7) количество созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях в Удмуртской Республике (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для 

школьников"), нарастающим итогом, единиц; 

8) число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

технического, естественно-научного и гуманитарного профилей, 

единиц; 

9) количество общеобразовательных организаций, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обновивших 

материально-техническую базу, нарастающим итогом к 2018 году, 

единиц; 

10) доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, 

процентов; 

11) доля организаций начального, основного и среднего общего 

образования, реализующих общеобразовательные программы в 

сетевой форме, процентов; 

12) доля детей, охваченных деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб", 

процентов; 

13) доля обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы "Билет в будущее", процентов; 

14) число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятия физической культурой и 

спортом, единиц; 

15) создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей, единиц; 
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16) создание центров цифрового образования детей, нарастающим 

итогом, единиц; 

17) число образовательных организаций, обеспеченных 

материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды, нарастающим итогом, единиц; 

18) доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды, процентов; 

19) доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ основного 

общего образования, процентов; 

20) доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, процентов; 

21) доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация в которых 

проводится в форме демонстрационного экзамена, процентов; 

22) доля обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, прошедших аттестацию 

с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процентов; 

23) доля обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным и международным стандартам, процентов; 

24) доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых по 

виду деятельности и полученным компетенциям, процентов; 

25) численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки, человек; 

26) число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из компетенций, 

накопительным итогом, единиц; 

27) доля общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, в которых утверждены рабочие 

программы воспитания обучающихся, процентов; 

28) численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 

охвата патриотическими проектами, человек; 

29) количество созданных дополнительных мест для детей в 
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возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, единиц; 

30) количество созданных дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, единиц; 

31) количество созданных дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми, единиц 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 19767056,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 518409,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 42520,9 тыс. рублей; 

2014 год - 544468,0 тыс. рублей, в том числе субсидии и субвенции 

из федерального бюджета - 80631,0 тыс. рублей; 

2015 год - 529012,1 тыс. рублей, в том числе субсидии и субвенции 

из федерального бюджета - 89350,9 тыс. рублей; 

2016 год - 1417156,0 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 477689,3 тыс. рублей; 

2017 год - 1394219,6 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 786718,2 тыс. рублей; 

2018 год - 2364695,8 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 837011,7 тыс. рублей; 

2019 год - 3106413,7 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 824163,7 тыс. рублей; 

2020 год - 2878104,5 тыс. рублей, в том числе субсидии и 

субвенции из федерального бюджета - 1567463,1 тыс. рублей; 

2021 год - 3133512,4 тыс. рублей; 

2022 год - 1531999,4 тыс. рублей; 

2023 год - 1649129,4 тыс. рублей; 

2024 год - 699935,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидий и 

субвенций из федерального бюджета ориентировочно составит 

5117300,2 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год - 2224158,8 тыс. рублей; 

2022 год - 1235487,0 тыс. рублей; 

2023 год - 1244312,1 тыс. рублей; 
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2024 год - 413342,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

ориентировочно составит 1128396,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 27005,1 тыс. рублей; 

2018 год - 632121,0 тыс. рублей; 

2019 год - 469270,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на цели реализации подпрограммы составят 858943,5 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 1973,1 тыс. рублей; 

2018 год - 1973,1 тыс. рублей; 

2019 год - 853421,2 тыс. рублей; 

2020 год - 386,6 тыс. рублей; 

2021 год - 649,9 тыс. рублей; 

2022 год - 178,7 тыс. рублей; 

2023 год - 176,9 тыс. рублей; 

2024 год - 184,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации составит 

74907,8 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год - 20907,0 тыс. рублей; 

2014 год - 20907,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2998,5 тыс. рублей; 

2017 год - 5744,2 тыс. рублей; 

2018 год - 5744,2 тыс. рублей; 

2019 год - 8666,5 тыс. рублей; 

2020 год - 1972,3 тыс. рублей; 

2021 год - 1972,3 тыс. рублей; 

2022 год - 1972,3 тыс. рублей; 

2023 год - 1972,3 тыс. рублей; 

2024 год - 2051,2 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Ежегодное привлечение не менее 1 процента средств федерального 

бюджета в общем объеме средств, предусмотренных субъектам 

Российской Федерации на развитие отрасли; 

обеспечение обучающихся ежедневным подвозом до места учебы; 

создание безопасных и современных условий для обучения; 

обеспечение условий для повышения качества и 

конкурентоспособности образования в рамках национальных 

проектов "Образование" и "Демография" путем: 

создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том 

числе расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа; 

обновления материально-технической базы к 2023 году в 157 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

технического, естественно-научного и гуманитарного профилей; 

обновления материально-технической базы к 2024 году в 35 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

повышения квалификации к 2024 году до 40 процентов 

педагогических работников общеобразовательных организаций, в 

том числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства; 

охвата к 2024 году до 11 процентов детей деятельностью 

региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

"Кванториум" и центров "IT-куб"; 

создания и функционирование системы мер ранней 

профориентации обучающихся 6 - 11 классов; 

обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, для занятия 

физической культурой и спортом; 

создания к 2023 году 7816 новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей; 

создания к 2024 году 4 центров цифрового образования детей; 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды к 

2024 году в 374 общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

проведения к 2024 году в 50 процентах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся в форме демонстрационного экзамена и с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

создания системы подготовки кадров, обеспечивающей 

непрерывное получение гражданами профессиональных знаний по 

программам профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс; 

оснащения организаций профессионального образования 

современной материально-технической базой; 

создания условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

увеличения охвата молодежи патриотическими проектами к 2024 
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году до 112 тысяч человек; 

повышения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет, создания в 2018 - 2021 годах 4375 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также 90 мест в частных дошкольных организациях 

и у индивидуальных предпринимателей, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в образовательных 

организациях в Удмуртской Республике" 
 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

образовательных организациях в Удмуртской Республике (далее - 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2024 годы 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель 

подпрограммы 

Повышение энергетической эффективности в образовательных 

организациях в Удмуртской Республике 

Задачи 

подпрограммы 

1) стимулирование привлечения инвестиций на энергосбережение 

в отрасль образования; 

2) информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

3) развитие механизмов финансирования энергосберегающих 

мероприятий (проектов) 

Приоритетные 

проекты 

Не реализуются 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128961&date=08.06.2021&dst=100098&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109121&date=08.06.2021&dst=100197&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 34 из 474 

 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) средний удельный расход энергетических ресурсов в 

образовательных организациях Удмуртской Республики, кг у.т./м2; 

2) количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и подведомственными ему организациями, единиц 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики не предусмотрено. 

Финансирование за счет иных источников не предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

К концу I этапа: 

средний удельный расход энергетических ресурсов в 

образовательных организациях в Удмуртской Республике составит 

в 2018 году 35,5 кг у.т./м2; 

количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключаемых Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и подведомственными ему организациями, достигнет 2 

единиц. 

К концу II этапа: 

средний удельный расход энергетических ресурсов в 

образовательных организациях в Удмуртской Республике составит 

в 2024 году 30,0 кг у.т./м2; 

количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключаемых Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и подведомственными ему организациями, достигнет 3 

единиц 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
 

Наименование Развитие дошкольного образования (далее - подпрограмма) 
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подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики 

(в ред. постановления Правительства УР от 07.02.2018 N 29) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2013 - 2015 годы 

Этапы 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы 

Модернизация системы дошкольного образования в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов 

Задачи 

подпрограммы 

1) Развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) развитие инфраструктуры дошкольного образования с учетом 

внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

3) разработка и внедрение системы мотивации педагогических 

кадров в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Отношение численности детей 5 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе, процентов; 

2) удельный вес численности воспитанников, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, процентов; 

3) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, (из всех источников) к 

средней заработной плате в сфере общего образования 

Удмуртской Республики, процентов 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств бюджета Удмуртской Республики составил 

12945678,6 тысячи рублей, в том числе: 
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2013 год - 1546931,0 тысячи рублей; 

2014 год - 5322059,9 тысячи рублей; 

2015 год - 6076687,7 тысячи рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 445744,0 тысячи рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

составил 2603640,6 тысячи рублей, в том числе: 

2013 год - 803143,6 тысячи рублей; 

2014 год - 803143,6 тысячи рублей; 

2015 год - 997353,4 тысячи рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Повышение энергетической эффективности в образовательных 

организациях в Удмуртской Республике; 

сокращение среднего удельного расхода энергетических ресурсов 

в образовательных организациях к 2018 году - до 34,89 кг у.т./м2, 

к 2024 году - до 30 кг у.т./м2; 

ежегодное заключение Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и подведомственными ему 

организациями энергосервисных договоров (контрактов) 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Паспорт подпрограммы "Детское и школьное питание" 
 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Детское и школьное питание (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Соисполнители 

подпрограммы 

Министерство промышленности и торговли Удмуртской 

Республики; 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

Срок реализации 

подпрограммы 

Второе полугодие 2016 года - 2024 год 

Этапы 

подпрограммы 

I этап - второе полугодие 2016 года - 2018 год, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение качества питания обучающихся образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов в 
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Удмуртской Республике (далее - образовательные организации); 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

повышение успеваемости 

Задачи 

подпрограммы 

1) создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного 

возраста оптимальным, сбалансированным питанием в 

соответствии с возрастными физиологическими потребностями и 

эколого-климатическими условиями региона; 

2) оснащение предприятий школьного питания современным 

технологическим оборудованием; 

3) совершенствование системы организации питания в 

образовательных организациях на основе внедрения новых 

технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их 

здоровья; 

4) создание условий для организации безопасного и качественного 

питания для детей дошкольного и школьного возраста 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов 

(программ), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не реализуются 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) охват всеми видами питания обучающихся образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, процентов; 

2) охват бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Удмуртской 

Республике (применяется с 2020 года), процентов 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики составит 6761596,3 тыс. 
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подпрограммы рублей, в том числе: 

2016 год - 116085,6 тыс. рублей; 

2017 год - 246752,5 тыс. рублей; 

2018 год - 260843,5 тыс. рублей; 

2019 год - 242875,1 тыс. рублей; 

2020 год - 578034,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из 

федерального бюджета - 90222,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1219697,3 тыс. рублей; 

2022 год - 1347758,4 тыс. рублей; 

2023 год - 1347822,3 тыс. рублей; 

2024 год - 1401727,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет субсидий из 

федерального бюджета ориентировочно составит 2930935,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год - 716269,7 тыс. рублей; 

2022 год - 743625,1 тыс. рублей; 

2023 год - 721098,6 тыс. рублей; 

2024 год - 749942,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на цели реализации подпрограммы составят 56757,9 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 2819,4 тыс. рублей; 

2017 год - 5904,2 тыс. рублей; 

2018 год - 5904,2 тыс. рублей; 

2019 год - 4044,6 тыс. рублей; 

2020 год - 4965,2 тыс. рублей; 

2021 год - 7325,9 тыс. рублей; 

2022 год - 8615,9 тыс. рублей; 

2023 год - 8421,0 тыс. рублей; 

2024 год - 8757,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации составит 

97516,3 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год - 19503,3 тыс. рублей; 

2017 год - 39006,5 тыс. рублей; 

2018 год - 39006,5 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Охват всеми видами питания не менее 96 процентов обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики; 

формирование профессионального кадрового состава работников 

основных профессий предприятий школьного питания Удмуртской 

Республики; 

сохранение здоровья детей дошкольного и школьного возраста; 

улучшение качественных показателей здоровья детей дошкольного 

и школьного возраста; 
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обеспечение качественным сбалансированным питанием 

обучающихся образовательных организаций разных социальных 

групп; 

развитие государственного и общественного контроля за 

организацией питания детей дошкольного и школьного возраста; 

обеспечение начиная с 2020 года бесплатным горячим питанием 

всех обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

в Удмуртской Республике 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Приоритеты государственной политики, цели, задачи 
в сфере социально-экономического развития, в рамках 

которой реализуется государственная программа 
 

(в ред. постановления Правительства УР от 01.02.2019 N 16) 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской Республики 

определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О 

Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", 

и в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденном постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 

года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала республики поставлены 

задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества образования и 

уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на основе обновления его 

структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 

внедрение в систему образования новых организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующих 

привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности сферы 

образования. 
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Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставятся задачи повышения доступности и 

качества образования, сохранения и развития кадрового потенциала республики. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и программными 

документами Российской Федерации: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 03.07.2019 N 269; 

4) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

5) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

6) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 

1666; 

7) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 

1642; 

8) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года N 1662-р; 

9) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 

года N 1101-р; 

10) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 

2227-р; 

11) планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

12) утратил силу. - Постановление Правительства УР от 03.07.2019 N 269; 

13) утратил силу. - Постановление Правительства УР от 31.03.2021 N 183; 
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14) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

15) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 

2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44. 

Целью государственной программы является модернизация системы образования, 

обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей, начального и среднего профессионального образования в соответствии с потребностями 

населения и перспективными задачами развития экономики и общества. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

равную доступность услуг дошкольного, общего образования, дополнительного и 

профессионального образования; 

формирование системы, обеспечивающей устройство и социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

создание эффективных механизмов взаимодействия органов управления образованием, 

гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, 

родительских сообществ в области воспитания, оздоровления и социализации детей; 

формирование системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и 

обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего 

звена по востребованным на региональном рынке труда специальностям; 

развитие кадрового потенциала системы образования, повышение престижности и 

привлекательности профессии педагога; 

управление процессами развития образования, реализация финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

В рамках государственной программы реализуются приоритетные проекты "Доступное 

дополнительное образование для детей", "Создание современной образовательной среды для 

школьников и дошкольников в Удмуртской Республике", "Современная цифровая 

образовательная среда в Удмуртской Республике", "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" 

("Рабочие кадры для передовых технологий")", "Вузы как центры пространства создания 

инноваций". 
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Целью приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" является 

обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся 

модельных центров дополнительного образования детей. 

Цели приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для 

школьников и дошкольников в Удмуртской Республике": 

обеспечить к 2020 году обучение в одну смену обучающихся в 1 - 4 классах и 10 - 11 классах 

при условии удержания существующего односменного режима обучения; 

обеспечить к 2025 году обучение в одну смену обучающихся в 5 - 9 классах при условии 

удержания существующего односменного режима обучения; 

перевести из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы 100 процентов 

обучающихся; 

обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 

7 лет до 2025 года. 

Цели приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской 

Республике": 

создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, за счет развития 

цифрового образовательного пространства; 

увеличить число обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

освоивших онлайн-курсы, до 2500 человек к концу 2020 года. 

Целью приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для 

передовых технологий") является создание в Удмуртской Республике конкурентоспособной 

системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, и увеличение к концу 2020 года до 500 человек 

численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Целью приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" является 

создание в Удмуртской Республике системы университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития региона. 

В рамках государственной программы в Удмуртской Республике в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и 
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национальными проектами "Образование", "Демография" и "Цифровая экономика Российской 

Федерации" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", 

"Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", 

"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Удмуртская 

Республика)", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение". "Информационная безопасность". 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Целью регионального проекта "Современная школа" является вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 

всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров к 2024 году. 

Целью регионального проекта "Успех каждого ребенка" является обеспечение к 2024 году 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Целью регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" является создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Целью регионального проекта "Цифровая образовательная среда" является создание условий 

для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы. 

Целью регионального проекта "Учитель будущего" является обеспечение вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 

году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. 

Целями регионального проекта "Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" являются: 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
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адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% 

профессиональных образовательных организациях к 2024 году; 

обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных 

рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным 

организациям высшего образования. 

Абзацы пятьдесят четвертый - пятьдесят пятый утратили силу. - Постановление 

Правительства УР от 23.04.2020 N 141. 

Цель регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" - обеспечить возможность женщинам, 

воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

Целью регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Удмуртская Республика)" является создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Для количественной оценки достижения поставленных целей и задач определен перечень 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм. Сведения о 

составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы и их 

значениях приведены в приложении 1 к государственной программе. Сведения о составе и 

значениях целевых показателей (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в 

Удмуртской Республике приведены в приложении 1а к государственной программе. 

Целью регионального проекта "Старшее поколение", реализуемого в рамках национального 

проекта "Демография", является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 

лет. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

Целью регионального проекта "Информационная безопасность" является использование в 

Удмуртской Республике преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 09.12.2019 N 567. 

Перечень основных мероприятий государственной программы с описанием ожидаемых 

результатов их реализации приведен в приложении 2 к государственной программе. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 

государственной программы приведена в приложении 3 к государственной программе. 
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Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, 

выполнение государственных работ государственными организациями Удмуртской Республики по 

государственной программе приведен в приложении 4 к государственной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики по годам ее реализации приведена в приложении 5 к 

государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к 

государственной программе. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 09.12.2019 N 567. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на расходы по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, приведены в приложении 8 к 

государственной программе. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время приведены в приложении 9 к государственной 

программе. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, приведены в приложении 10 к государственной программе. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Удмуртской 

Республике, условий для занятий физической культурой и спортом приведены в приложении 11 к 

государственной программе. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий 

муниципальных программ в рамках программы "Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Удмуртской Республике на 2016 - 2025 годы" приведены в приложении 12 к 

государственной программе. 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на создание дополнительных мест в 

образовательных организациях на территории муниципального образования в Удмуртской 

Республике, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, приведены в приложении 12.1 к государственной программе. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 08.08.2019 N 338) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по работе с 

детьми и молодежью приведен в приложении 13 к государственной программе. 

Перечень объектов, планируемых к строительству в целях реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 - 

2019 годах из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики в целях 

софинансирования мероприятий в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", приведен в приложении 14 к государственной программе. 

Перечень объектов, планируемых к строительству в целях реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 

Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий в рамках реализации национального 

проекта "Демография", приведен в приложении 15 к государственной программе. 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на модернизацию (капитальный ремонт, 

реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств приведен в 

приложении 16 к государственной программе. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 15.05.2020 N 188) 

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 

функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 

рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" приведены в приложении 17 к государственной программе. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, приведены в приложении 18 к государственной программе. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 
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Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования" 

Ответственный исполнитель Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 

 

Таблица 1 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

I этап 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ГП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет 

4 0  Развитие образования 

04 0 1 Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

% 98,9 99,3 100,0 100,0 99,9 99,9 

04 0 2 Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

% 34,7 47,4 58,3 67,9 78,9 85,2 

04 0 3 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на 

% 98,08 98,19 98,29 98,40 98,70 98,59 
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усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

04 0 4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

% 64,1 67,5 67,1 67,4 67,4 74,6 

04 0 5 Укомплектованность педагогическими 

кадрами общеобразовательных организаций 

(без учета внешнего совмещения) 

% 98,9 99,4 99,5 99,5 98,5 98,9 

04 0 6 Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении 

которых проведена независимая оценка 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отчетном 

году, от общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с нарастающим итогом) <*> 

%   27,7 50,0 100,0 41,7 

04 0 7 Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального 

образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных 

организаций 

%    20,0 69,0 39,0 

04 1  Развитие общего образования 
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04 1 1 Доля детей, получающих дошкольное 

образование в частных образовательных 

организациях, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образование 

% 0,05 0,04 0,07 0,07 0,07 0,19 

04 1 2 Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в которых 

созданы современные 

материально-технические условия, в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

%   65,6 72,0 78,1 84,4 

04 1 3 Обеспеченность общеобразовательных 

организаций региональными учебными 

изданиями, соответствующими федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования 

%   45,0 54,5 63,6 72,7 

04 1 4 Обеспеченность общеобразовательных 

организаций учебниками по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

%   45,0 54,5 63,6 72,7 

04 1 5 Доля общеобразовательных организаций, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и 

%    20,0 40,0 60,4 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 51 из 474 

 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в отношении которых 

реализуются мероприятия по повышению 

качества образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

04 1 6 Доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций 

% 20,2 21,0 21,3 21,7 22,3 22,9 

04 1 7 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников 

%    15,8 24,3 31,5 

04 2  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

04 2 1 Доля воспитанников, обучающихся и 

воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Удмуртской 

Республики, обеспеченных социальной 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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поддержкой на основе полного 

государственного обеспечения 

04 2 2 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета и бюджета 

Удмуртской Республики 

чел. 178 103 99 95 186 156 

04 2 3 Доля детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обратившихся в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым данной 

организацией оказана помощь в социальной 

адаптации посредством оказания 

консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи, содействия в получении 

образования и трудоустройстве, защите их 

прав и законных интересов 

% 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

04 2 4 Доля детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обратившихся в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым данной 

организацией оказана помощь в социальной 

адаптации посредством предоставления при 

%      60,0 
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необходимости возможности временного 

бесплатного проживания и питания 

04 2 5 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 лет, 

право на обеспечение жилыми помещениями 

у которых возникло и не реализовано 

чел. 846 1210 1800 2129 2465 2733 

04 2 6 Исполнение объема субсидий, направленных 

на приобретение жилых помещений для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 100,0 100,0 100,0 93,6 100,0 99,5 

04 2 7 Доля организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

соответствующих требованиям 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 года N 481 

%    86,7 86,7 86,7 

04 3  Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

04 3 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами 

технической и естественно-научной 

направленности 

% 8,1 8,6 9,1 11,8 12,0 15,9 

04 3 2 Увеличение количества детей в возрасте от 

6,5 до 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятостью 

(ежегодно) 

%   0,04 1,59 0,04 0,06 
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04 3 3 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных и 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Удмуртской Республике 

% 78,00 89,20 92,71 92,70 95,9 102,2 

04 3 4 Доля средств бюджета Удмуртской 

Республики, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объеме средств 

выделяемых на предоставление услуг в 

сфере дополнительного образования детей 

%      3,45 

04 4  Развитие профессионального образования и науки 

04 4 1 Доля студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена 

% 50,2 48,0 46,6 46,9 46,9 51,2 

04 4 2 Число аспирантов, студентов и обучающихся 

учреждений науки, образовательных 

организаций высшего образования и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в Удмуртской 

Республике, получивших стипендии Главы 

Удмуртской Республики 

чел. 93 93 93 93 93 91 

04 4 3 Количество курсантов образовательных чел. 5 5 5 5 5 4 
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организаций высшего образования 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, получающих премии 

Главы Удмуртской Республики 

04 4 4 Количество студентов государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, получающих 

именные стипендии Главы Удмуртской 

Республики 

чел.   273 281 281 277 

04 4 5 Доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к предыдущему 

году) 

%   100,0 101,3 102,0 139,0 

04 4 6 Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших 

по причине академической неуспеваемости 

%   10,0 2,7 3,0 6,0 

04 4 7 Количество гуманитарных и 

фундаментальных научных исследований, 

получивших государственную поддержку 

ед. 24 25 17 24 20 33 

04 4 8 Количество научно-инновационных 

проектов, поддержанных Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере на территории 

Удмуртской Республики 

ед. 40 42 52 34 19 _ 
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04 4 9 Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных образовательных 

организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего 

профессионального образования, к 

среднемесячной заработной плате в 

Удмуртской Республике 

% 96,6 95,2 110,1 106,8 104,4 107,6 

04 4 10 Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, завершивших 

обучение по программам среднего 

профессионального образования 

относительно принятых на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

%   67,9 64,3 64,3 72,0 

04 4 11 Доля трудоустроенных и (или) 

продолживших профессиональное 

образование выпускников с инвалидностью 

от общей численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций с инвалидностью 

%   75,0 68,3 68,3 75,4 

4 4 12 Доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся 

по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

%    85,0 90,0 100,0 
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разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

4 4 13 Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

чел.    42 67 204 

4 4 14 Количество специализированных центров 

компетенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

ед.    0 2 3 

04 5  Совершенствование кадрового обеспечения 

04 5 1 Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

общего образования, дополнительного 

образования, среднего профессионального 

образования 

% 71,2 72,2 73,1 79,7 83,6 76,1 

04 5 2 Укомплектованность педагогическими 

кадрами общеобразовательных организаций 

в сельской местности (без учета внешнего 

совмещения) 

% 99,1 99,3 99,5 99,6 98,7 99,2 
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04 5 3 Доля заявителей из числа выпускников, 

получивших среднее или высшее 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, 

принятых на работу на должности 

педагогических работников в 

муниципальные или в государственные 

образовательные организации Удмуртской 

Республики, получивших денежную 

выплату, в общей численности заявителей, 

обратившихся за получением денежной 

выплаты 

%   80,0 95,0 96,0 93,0 

04 5 4 Количество лучших учителей, которым 

выплачено денежное поощрение 

чел. 13 13 13 13 13 13 

04 5 5 Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

%   45,0 63,0 74,0 84,0 

04 5 6 Доля учителей общеобразовательных 

организаций, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет включительно, в общей 

численности учителей 

% 10,9 12,0 12,9 13,4 14,1 14,1 

04 6  Создание условий для реализации государственной программы 

04 6 1 Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в исполнительный орган 

государственной власти Удмуртской 

ед.   2 2 2 2 
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Республики для получения одной 

государственной услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

04 6 2 Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в исполнительный орган 

государственной власти Удмуртской 

Республики для получения государственных 

услуг 

мин.   10 10 5 4 

04 6 3 Доля государственных услуг и услуг, 

указанных в части 3 статьи 1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", 

предоставленных на основании заявлений и 

документов, поданных в электронной форме 

через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и (или) государственную 

информационную систему Удмуртской 

Республики "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", от общего 

количества предоставленных услуг 

%   38,8 46,7 99,8 99,8 

04 6 4 Доля привлеченных средств федерального 

бюджета в общем объеме средств, 

предусмотренных субъектам Российской 

Федерации на развитие отрасли образования 

%   1,1 1,4 2,2 2,21 

04 6 5 Доля обучающихся, обеспеченных 

ежедневным подвозом до места обучения, от 

% 99 99,5 99,8 99,8 99,9 99,9 
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количества нуждающихся 

04 6 6 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 77,1 77,7 79,3 80,0 80,0 80,1 

04 6 7 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

% 11,4 12,7 20,0 22,1 22,3 23,2 

04 6 8 Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

%   15,0 16,0 17,0 18,0 

04 6 9 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

%    30,0 35,0 40,0 

04 6 10 Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

Удмуртской Республике 

ед.    2970 3473 1880 

04 6 11 Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся 

% 84,4 84,2 82,7 85,0 85,0 82,3 
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04 6 12 Количество заключенных соглашений (с 

"дорожными картами") о сопровождении 

проектов в соответствии с регламентом 

"одного окна" 

ед.     1 0 

04 6 13 Количество проведенных конкурсов на право 

заключения соглашений 

государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений, в том числе 

заключенных соглашений 

государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений с участием 

Удмуртской Республики 

ед.     0 0 

04 6 14 Количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

ед.      1200 

04 6 15 Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в 

которых обновлена материально-техническая 

база для занятия физической культурой и 

спортом 

ед.     25 25 

04 7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях в 

Удмуртской Республике 

04 7 1 Средний удельный расход энергетических 

ресурсов в образовательных организациях 

Удмуртской Республики 

кг у.т./м2 33,57 36,65 32,97 34,36 35,81 34,89 
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04 7 2 Количество энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики и подведомственными ему 

организациями 

ед. 0 0 0 1 0 2 

04 8  Детское и школьное питание 

04 8 1 Охват всеми видами питания обучающихся 

образовательных организаций в Удмуртской 

Республике 

%    96,4 96,8 96,9 

 

Таблица 2 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

II этап 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

ГП Пп отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

4 0  Развитие образования 

04 0 1 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование 

% 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

04 0 2 Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

% 94,2 96,1 98,0 100,0 100,0 100,0 

04 0 3 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), в семейные 

детские дома и патронатные семьи), 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех 

типов 

% 98,65 - - - - - 

04 0 4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием (отношение 

численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, 

скорректированной на утверждаемый 

приказом Министерства образования и 

% 77,8 78,3 78,8 79,3 79,8 80,0 
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науки Удмуртской Республики 

коэффициент, отражающий 

региональные особенности по 

среднему количеству видов занятий в 

кружках, посещаемых одним 

ребенком, к общей численности детей 

данного возраста) 

04 0 5 Укомплектованность педагогическими 

кадрами общеобразовательных 

организаций (без учета внешнего 

совмещения) 

% 98,8 99,0 99,7 99,7 99,7 99,7 

04 0 6 Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

отношении которых проведена 

независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности в отчетном году, от 

общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с нарастающим итогом) 

<*> 

% 57,0 не 

менее 

100,0 

не менее 

25,0 

не 

менее 

50,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

25,0 

04 0 7 Доля профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального образования, в 

% 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 45,0 
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общем количестве профессиональных 

образовательных организаций 

04 1  Развитие общего образования 

04 1 1 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) 

% 80,00 84,38 98,03 99,67 99,87 100,0 

04 1 2 Доля детей, получающих дошкольное 

образование в частных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей, 

получающих дошкольное образование 

% 0,30 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 

04 1 3 Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 

которых созданы современные 

материально-технические условия, в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами образования 

% 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

04 1 4 Обеспеченность 

общеобразовательных организаций 

региональными учебными изданиями, 

соответствующими федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования 

% 81,8 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

04 1 5 Обеспеченность 

общеобразовательных организаций 

учебниками по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 81,8 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

04 1 6 Доля общеобразовательных 

организаций, показавших низкие 

образовательные результаты по 

итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в отношении которых 

реализуются мероприятия по 

повышению качества образования, в 

% 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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общем количестве 

общеобразовательных организаций, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

04 1 7 Доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 23,3 не 

менее 

21,0 

не менее 

21,0 

не 

менее 

21,0 

не 

менее 

21,0 

не 

менее 

21,0 

04 1 8 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 39,1 45,7 50,0 60,0 80,0 100,0 

04 2  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

04 2 1 Доля воспитанников, обучающихся и 

воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Удмуртской 

Республики, обеспеченных 

социальной поддержкой на основе 

полного государственного 

% 100,0 - - - - - 
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обеспечения 

04 2 2 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета и бюджета 

Удмуртской Республики 

чел. 65 - - - - - 

04 2 3 Доля детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обратившихся в 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

которым данной организацией оказана 

помощь в социальной адаптации 

посредством оказания 

консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи, 

содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите их прав и 

законных интересов 

% 80,0 - - - - - 

04 2 4 Доля детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обратившихся в 

организацию для детей-сирот и детей, 

% 60,0 - - - - - 
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оставшихся без попечения родителей, 

которым данной организацией оказана 

помощь в социальной адаптации 

посредством предоставления при 

необходимости возможности 

временного бесплатного проживания и 

питания 

04 2 5 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 лет, право на 

обеспечение жилыми помещениями у 

которых возникло и не реализовано 

чел. 3067 - - - - - 

04 2 6 Исполнение объема субсидий, 

направленных на приобретение жилых 

помещений для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

% 98,7 - - - - - 

04 2 7 Доля организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, соответствующих 

требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 года N 481 

% 86,7 - - - - - 

04 3  Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

04 3 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами 

% 17,3 18,0 19,0 22,5 24,0 25,0 
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технической и естественно-научной 

направленности 

04 3 2 Увеличение количества детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятостью (ежегодно) 

% 0,04 - не менее 

0,04 

не 

менее 

0,04 

не 

менее 

0,04 

не 

менее 

0,04 

04 3 3 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Удмуртской Республике 

% 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

04 4  Развитие профессионального образования и науки 

04 4 1 Доля студентов очной формы 

обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена 

% 61,0 46,8 46,8 47,0 47,0 47,1 

04 4 2 Число аспирантов, студентов и 

обучающихся учреждений науки, 

образовательных организаций 

высшего образования и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в 

чел. 90 90 90 90 90 90 
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Удмуртской Республике, получивших 

стипендии Главы Удмуртской 

Республики 

04 4 3 Количество курсантов 

образовательных организаций 

высшего образования Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, получающих 

премии Главы Удмуртской 

Республики 

чел. 5 4 5 4 4 4 

04 4 4 Количество студентов 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

расположенных на территории 

Удмуртской Республики, получающих 

именные стипендии Главы 

Удмуртской Республики 

чел. 247 280 280 280 280 280 

04 4 5 Доля инвалидов, принятых на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) 

% 110,5 не 

менее 

107,0 

не менее 

107,0 

не 

менее 

107,0 

не 

менее 

107,0 

не 

менее 

107,0 

04 4 6 Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, 

выбывших по причине академической 

неуспеваемости 

% 1,7 не 

более 

7,0 

не более 

7,0 

не 

более 

7,0 

не 

более 

7,0 

не 

более 

7,0 
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04 4 7 Количество гуманитарных и 

фундаментальных научных 

исследований, получивших 

государственную поддержку 

ед. 13 7 20 20 20 20 

04 4 8 Количество профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ед. 18 18 20 20 20 20 

04 4 9 Доля трудоустроенных и (или) 

продолживших профессиональное 

образование выпускников с 

инвалидностью от общей численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций с 

инвалидностью 

% 85,0 68,0 86,0 87,0 87,0 87,0 

4 4 10 Доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

предоставление оборудования и 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей 

численности студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

4 4 11 Численность выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

чел. 451 300 300 300 300 300 

4 4 12 Количество специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 4 3 4 4 4 4 

04 5  Совершенствование кадрового обеспечения 

04 5 1 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного 

образования, среднего 

профессионального образования 

% 75,3 74,6 75,0 80,5 81,0 82,0 
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04 5 2 Укомплектованность педагогическими 

кадрами общеобразовательных 

организаций в сельской местности 

(без учета внешнего совмещения) 

% 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

04 5 3 Доля заявителей из числа 

выпускников, получивших среднее 

или высшее образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, принятых 

на работу на должности 

педагогических работников в 

муниципальные или в 

государственные образовательные 

организации Удмуртской Республики, 

получивших денежную выплату, в 

общей численности заявителей, 

обратившихся за получением 

денежной выплаты 

% 88,2 80,0 80,0 85,0 90,0 96,0 

04 5 4 Количество лучших учителей, 

которым выплачено денежное 

поощрение 

чел. 12 12 13 13 13 13 

04 5 5 Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

% 98,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

04 5 6 Доля учителей общеобразовательных % 13,4 13,3 13,3 14,1 14,1 14,1 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 75 из 474 

 

организаций, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет 

включительно, в общей численности 

учителей 

04 6  Создание условий для реализации государственной программы 

04 6 1 Доля привлеченных средств 

федерального бюджета в общем 

объеме средств, предусмотренных 

субъектам Российской Федерации на 

развитие отрасли образования 

% 1,5 не 

менее 1 

не менее 

1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

04 6 2 Доля обучающихся, обеспеченных 

ежедневным подвозом до места 

обучения, от количества 

нуждающихся 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

04 6 3 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 80,7 

04 6 4 Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся 

% 80,2 81,0 91,0 93,0 96,0 99,0 

04 6 5 Доля муниципальных образований в 

Удмуртской Республике, в которых 

ликвидировано обучение в третью 

% 100 100 100 100 100 100 
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смену 

04 6 5 Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, 

нарастающим итогом к 2018 году 

ед. 160 160 160 160 360 360 

04 6 7 Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

Удмуртской Республике (продолжение 

реализации приоритетного проекта 

"Современная образовательная среда 

для школьников"), нарастающим 

итогом к 2018 году 

ед. 1325 1825 2209 3034 3034 3034 

04 6 8 Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, технического, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

ед.  42 39 38 38  

04 6 9 Количество общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

ед.  2 4 6 11 12 
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программам, обновивших 

материально-техническую базу, 

нарастающим итогом к 2018 году 

04 6 10 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

%   9,0 20,0 30,0 40,0 

04 6 11 Доля организаций начального, 

основного и среднего общего 

образования, реализующих 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

%   20,0 35,0 50,0 70,0 

04 6 12 Доля детей, охваченных 

деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков "Кванториум" 

и центров "IT-куб" 

%   9,0 11,0 11,0 11,0 

04 6 13 Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы "Билет в будущее" 

%   30,0 30,0 30,0 37,0 
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04 6 14 Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая 

база для занятия физической 

культурой и спортом 

ед. 25 25 25 25 25  

04 6 15 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

ед.    3908 3908  

04 6 16 Создание центров цифрового 

образования детей, нарастающим 

итогом 

ед.   2 4 4 4 

04 6 17 Число образовательных организаций, 

обеспеченных 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды, нарастающим итогом 

ед.   212 274 374 374 

04 6 18 Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения 

качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа 

к федеральной 

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды 

%    10,0 15,0 20,0 

04 6 19 Доля образовательных организаций, %    10,0 20,0 30,0 
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использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ основного 

общего образования 

04 6 20 Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

%    10,0 20,0 40,0 

04 6 21 Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

% 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 50,0 

04 6 22 Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

%   5,0 10,0 15,0 20,0 

04 6 23 Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

%   3,0 5,0 10,0 15,0 
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профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным и 

международным стандартам 

04 6 24 Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям 

%   62,4 62,5 62,6 62,7 

04 6 25 Численность граждан, охваченных 

деятельностью Центров опережающей 

профессиональной подготовки 

чел.   4000 8000 12000 16000 

04 6 26 Число мастерских, оснащенных 

современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций накопительным 

итогом 

ед. 5 29 37 37 37 37 

04 6 27 Доля общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, в которых утверждены 

рабочие программы воспитания 

обучающихся 

%   100,0 100,0 100,0 100,0 

04 6 28 Численность детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность 

через увеличение охвата 

чел.   78000 91000 102000 112000 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 81 из 474 

 

патриотическими проектами 

04 6 29 Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

ед. 930      

04 6 30 Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

ед.  835 1410    

04 6 31 Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и 

у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

ед.   20 10 10  
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04 7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях в 

Удмуртской Республике 

04 7 1 Средний удельный расход 

энергетических ресурсов в 

образовательных организациях 

Удмуртской Республики 

кг у.т./м2 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 

04 7 2 Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных 

Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и 

подведомственными ему 

организациями 

ед. 0 1 3 3 3 3 

04 8  Детское и школьное питание 

04 8 1 Охват всеми видами питания 

обучающихся образовательных 

организаций в Удмуртской 

Республике 

% 96,9 не 

менее 

96,0 

не менее 

96,0 

не 

менее 

96,0 

не 

менее 

96,0 

не 

менее 

96,0 

04 8 2 Охват бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных 

организациях в Удмуртской 

Республике 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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-------------------------------- 

<*> Проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года (ч. 6 статьи 

95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

 

 

 

 

 

Приложение 1а 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования" 

Ответственный исполнитель Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

N 

п/п 

Муниципальные 

образования в 

Удмуртской Республике 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

I этап II этап 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год <*> 

2024 

год <*> 

ГП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

04 1  Подпрограмма "Развитие общего образования" 

04 1 01 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов 

   Алнашский район 82,5 77,2 75,8 75,0 73,0 72,6 70,0 76,9 77,4 81,0   

   Балезинский район 61,2 66,3 68,8 68,0 67,4 67,9 66,8 70,6 76,6 82,3   

   Вавожский район 71,3 73,2 70,3 73,3 69,3 67,5 67,0 67,0 67,0 67,1   

   Воткинский район 69,6 68,9 71,7 74,9 75,0 75,3 76,5 76,6 76,7 76,7   

   Глазовский район 55,6 50,3 49,6 47,8 48,2 50,6 50,6 53,9 56,2 56,3   

   Граховский район 82,1 74,2 76,5 76,2 76,9 77,3 74,2 78,0 79,2 79,8   

   Дебесский район 83,3 80,7 76,5 74,2 72,4 68,4 70,8 78,5 79,3 80,2   

   Завьяловский район 77,6 76,0 72,9 70,4 65,5 62,2 60,5 69,8 76,1 83,7   

   Игринский район 69,9 66,8 63,6 61,5 60,3 61,7 63,2 73,4 76,5 80,2   

   Камбарский район 76,4 71,2 71,3 71,0 70,0 72,9 66,8 73,4 79,6 87,1   

   Каракулинский район 59,1 56,2 58,2 53,1 53,0 55,9 54,9 62,1 64,7 75,5   
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   Кезский район 65,5 65,1 64,2 60,1 62,4 61,1 61,3 71,1 70,4 70,8   

   Кизнерский район 67,9 79,2 78,9 76,6 76,5 70,0 70,1 79,4 79,4 79,2   

   Киясовский район 64,7 65,4 65,2 63,2 56,7 60,2 60,0 60,8 60,9 61,0   

   Красногорский район 79,3 78,1 69,1 63,4 63,5 62,1 56,6 64,9 66,0 70,5   

   Малопургинский район 66,0 65,4 63,9 64,6 65,6 64,8 68,4 69,2 69,7 70,3   

   Можгинский район 65,4 62,4 62,2 61,5 62,0 56,0 56,4 57,1 63,0 66,8   

   Сарапульский район 68,3 70,3 70,7 71,0 68,1 70,5 70,2 71,8 71,8 71,8   

   Селтинский район 75,2 71,0 70,3 65,6 64,2 62,9 61,7 60,9 60,1 57,8   

   Сюмсинский район 64,6 63,5 67,1 62,6 62,5 62,4 60,5 63,6 63,8 63,1   

   Увинский район 80,0 79,7 79,8 80,0 77,7 74,0 74,9 75,6 75,6 75,6   

   Шарканский район 75,3 73,3 68,6 63,8 62,8 63,8 63,8 68,1 70,6 73,3   

   Юкаменский район 71,1 69,4 58,8 59,5 55,0 55,0 52,5 52,6 52,6 57,3   

   Якшур-Бодьинский 

район 

71,4 73,4 71,6 71,6 69,9 68,3 66,1 69,7 69,8 69,9   

   Ярский район 66,6 67,7 64,3 64,8 64,9 57,9 55,4 57,2 62,2 62,9   

   город Ижевск 81,5 82,0 80,4 81,9 81,7 80,5 82,7 83,0 83,3 83,7   

   Городской округ город 

Воткинск Удмуртской 

Республики 

72,5 69,7 72,1 72,9 73,3 74,2 76,7 84,9 90,6 95,4   
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   город Глазов 94,8 89,7 94,4 94,4 95,0 93,9 92,1 95,3 96,1 97,4   

   город Можга 87,0 85,2 86,2 89,2 91,2 93,1 94,4 94,7 94,8 97,1   

   Городской округ город 

Сарапул Удмуртской 

Республики 

79,0 74,7 73,6 76,3 77,8 77,6 79,1 86,4 90,2 93,4   

04 3  Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 

04 3 01 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов 

   Алнашский район 58,5 57,3 66,2 66,4 83,8 61,9 71,8 73,0 76,0 77,5   

   Балезинский район 42,3 46,9 46,3 42,2 127,1 88,6 90,0 88,6 88,6 88,6   

   Вавожский район 64,8 68,0 69,8 67,9 104,7 89,3 92,2 92,2 92,2 92,2   

   Воткинский район 69,2 78,5 65,7 72,3 82,9 69,2 70,1 69,8 69,8 70,5   

   Глазовский район 63,1 64,4 68,9 66,3 86,8 66,3 75,9 76,2 76,4 77,5   

   Граховский район 50,7 52,2 53,3 57,4 111,6 91,3 93,9 92,4 92,5 91,5   

   Дебесский район 104,9 99,0 98,9 99,5 120,9 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9   

   Завьяловский район 71,9 68,2 61,7 45,2 80,5 73,0 75,0 75,0 76,5 77,7   

   Игринский район 67,5 66,4 67,9 61,8 78,6 68,9 75,3 75,8 76,0 76,3   

   Камбарский район 59,5 57,3 53,5 52,2 117,7 72,1 80,9 82,0 81,9 82,3   

   Каракулинский район 75,2 64,6 76,7 69,5 85,0 70,4 79,2 77,0 77,5 78,0   

   Кезский район 56,2 56,0 59,9 61,9 81,6 92,1 96,0 95,9 96,5 96,0   
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   Кизнерский район 49,1 48,8 44,4 51,6 98,8 68,1 79,5 79,5 79,6 79,6   

   Киясовский район 80,1 90,0 86,7 75,0 101,2 85,8 90,6 90,6 90,6 90,7   

   Красногорский район 69,2 75,1 72,3 65,7 159,8 108,5 97,5 95,0 95,0 95,0   

   Малопургинский район 54,5 50,9 52,6 47,4 45,0 77,1 80,0 79,9 79,4 80,3   

   Можгинский район 44,5 46,2 48,1 44,7 94,3 72,7 77,7 79,8 78,8 78,9   

   Сарапульский район 65,0 64,0 64,5 55,6 59,6 39,3 67,0 69,0 71,0 73,0   

   Селтинский район 75,9 95,6 79,3 79,3 145,5 90,2 93,7 90,2 90,2 90,2   

   Сюмсинский район 100,8 99,2 99,9 86,4 116,6 89,3 89,8 90,0 90,0 90,0   

   Увинский район 81,3 65,9 67,4 65,0 91,7 72,7 77,6 77,7 77,9 78,0   

   Шарканский район 67,1 68,9 74,6 77,5 99,7 75,6 76,3 77,1 77,8 78,5   

   Юкаменский район 98,7 104,1 99,3 99,3 96,8 75,1 81,2 81,3 81,4 81,4   

   Якшур-Бодьинский 

район 

59,1 62,2 65,9 64,3 190,0 83,2 88,9 88,0 88,0 88,0   

   Ярский район 73,9 68,8 73,9 65,9 75,0 58,9 75,5 76,4 77,3 78,2   

   город Ижевск 71,0 75,0 66,8 40,5 120,7 83,2 97,6 96,0 96,0 96,0   

   Городской округ город 

Воткинск Удмуртской 

Республики 

55,9 55,9 63,5 55,6 61,8 48,0 81,7 80,0 80,0 80,0   

   город Глазов 61,7 61,2 57,8 55,1 70,4 66,0 76,4 77,0 78,0 79,0   
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   город Можга 73,1 68,5 69,9 71,5 66,8 68,0 96,5 90,0 90,0 90,0   

   Городской округ город 

Сарапул Удмуртской 

Республики 

56,3 51,1 50,6 46,8 97,1 58,8 79,4 79,2 78,3 80,2   

04 6  Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" 

04 6 01 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процентов 

   Алнашский район 70,0 72,3 71,6 72,5 78,7 78,6 79,2 79,2 80,9 81,9   

   Балезинский район 72,4 73,8 72,8 77,7 78,5 78,7 79,4 79,4 79,4 79,4   

   Вавожский район 77,6 74,9 76,1 77,3 79,8 84,2 87,5 88,0 88,0 88,0   

   Воткинский район 79,0 79,9 81,3 83,5 83,9 84,2 86,2 87,2 88,2 89,2   

   Глазовский район 77,3 77,3 78,0 81,7 84,9 89,9 89,2 89,9 91,5 93,0   

   Граховский район 71,7 78,8 78,2 79,3 81,3 79,2 81,3 81,3 81,3 81,3   

   Дебесский район 73,7 73,8 74,3 75,4 80,3 80,7 84,1 84,7 85,2 85,8   

   Завьяловский район 72,7 74,1 75,6 81,6 83,6 82,8 85,4 91,7 92,2 92,2   

   Игринский район 72,0 72,8 81,8 80,7 82,2 81,6 85,2 87,5 88,5 89,5   

   Камбарский район 80,0 80,6 87,3 87,3 85,9 86,5 86,5 88,1 88,1 87,5   

   Каракулинский район 76,4 75,4 77,2 76,6 80,2 79,7 80,2 79,5 79,5 80,1   

   Кезский район 73,3 73,3 76,3 75,4 78,5 78,3 80,4 85,4 86,2 87,1   
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   Кизнерский район 73,7 74,3 75,0 75,8 78,3 78,1 79,2 79,5 80,2 80,6   

   Киясовский район 81,3 80,7 80,6 82,0 83,2 83,2 84,4 84,4 85,0 85,0   

   Красногорский район 76,3 73,9 74,8 80,0 81,3 82,0 83,6 84,8 84,8 84,8   

   Малопургинский район 73,2 73,5 74,8 74,1 78,1 78,5 79,4 80,5 80,5 80,5   

   Можгинский район 76,9 77,2 77,9 77,4 82,7 83,2 84,9 87,6 87,6 87,6   

   Сарапульский район 74,8 78,3 79,1 75,7 79,3 83,0 83,8 88,1 88,1 88,1   

   Селтинский район 72,8 70,5 74,5 76,0 78,1 79,4 85,7 85,7 85,7 85,7   

   Сюмсинский район 76,6 76,7 77,3 79,3 82,5 80,7 85,6 85,6 88,9 88,9   

   Увинский район 76,7 75,6 76,1 82,0 83,8 84,0 84,0 84,0 84,0 84,1   

   Шарканский район 70,8 75,0 78,6 77,2 81,6 81,9 82,0 82,4 81,6 81,6   

   Юкаменский район 75,4 72,3 79,3 79,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,5   

   Якшур-Бодьинский 

район 

82,2 81,3 80,4 81,4 80,4 80,4 82,1 85,1 85,1 85,1   

   Ярский район 75,7 76,1 76,4 77,3 80,6 81,3 82,5 82,7 83,3 84,0   

   город Ижевск 84,7 84,8 86,0 84,0 84,9 81,7 86,5 86,9 87,2 87,1   

   Городской округ город 

Воткинск Удмуртской 

Республики 

80,3 79,5 82,2 83,7 90,0 92,1 92,5 93,7 94,2 94,2   

   город Глазов 83,3 83,7 88,5 90,4 93,1 93,7 94,1 94,8 95,2 95,5   
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   город Можга 88,1 93,3 91,9 92,6 92,4 92,4 91,7 93,1 93,1 93,1   

   Городской округ город 

Сарапул Удмуртской 

Республики 

81,7 81,3 81,0 79,5 81,6 80,6 82,2 82,2 82,2 82,2   
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-------------------------------- 

<*> Значения показателя будут внесены в соответствии с постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 23 марта 2015 года N 112 после согласования с органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории 

Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования" 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнители 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

ГП Пп О

М 

М 

04 01   Развитие общего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Агентство 

печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

   

04 1 01  Предоставление 

дошкольного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2016 - 2024 

годы 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

и государственных 

гарантий прав граждан на 

получение бесплатного 

дошкольного образования 

в образовательных 

организациях 

 

04 1 01 01 Оказание Министерство образования 2016 - 2024 Обеспечение условий для  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 93 из 474 

 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дошкольного 

образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы получения 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

регионального значения 

04 1 01 02 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2016 - 2024 

годы 

Финансовое обеспечение 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

04.0.1 

04 1 01 03 Финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Развитие 

негосударственного 

сектора на рынке 

дошкольного образования 

и поддержка частных 

дошкольных организаций 

04.1.2 
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организациях и индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

04 1 01 04 Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Снижение размера 

родительской платы за 

содержание детей из 

многодетных 

малообеспеченных семей и 

освобождение от 

родительской платы 

родителей (законных 

представителей) за 

содержание 

детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с 

туберкулезной 

интоксикацией в 

государственных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

 

04 1 02  Предоставление общего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

04.0.2 
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среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

04 1 02 01 Оказание 

государственными 

организациями общего 

образования 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций общего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

регионального значения 

 

04 1 02 02 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

04 1 02 03 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2024 

годы 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам детям с 

особенностями 

физического развития и 

детям-инвалидам 

04.1.3, 04.1.8 

04 1 02 04 Оказание 

государственными 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 
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организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности прочих 

государственных 

организаций 

Республики прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

регионального значения 

04 1 02 05 Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2017 - 2024 

годы 

Государственное 

обеспечение и 

дополнительные гарантии 

по социальной поддержке 

обучающихся 

 

04 1 02 06 Компенсация 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций за работу 

по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Проведение итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов 
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04 1 02 08 Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Предоставление 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Удмуртской 

Республике, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы, ежемесячного 

денежного вознаграждения 

за классное руководство 

 

04 1 03  Обеспечение 

учебниками и учебными 

пособиями 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Агентство 

печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение условий для 

получения 

общедоступного 

бесплатного и 

качественного образования 

в соответствии с 

федеральными 
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государственными 

стандартами общего 

образования 

04 1 03 01 Обеспечение 

образовательных 

организаций 

Удмуртской Республики 

региональными 

учебниками и учебными 

пособиями, в том числе 

на их издание 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Агентство 

печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Реализация полномочий 

Удмуртской Республики 

по обеспечению прав 

граждан на изучение 

родного языка и (или) 

получение образования на 

родном языке. 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

региональной и 

этнокультурной 

составляющих 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

04.1.4 

04 1 03 02 Обеспечение 

общеобразовательных 

организаций 

учебниками по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014, 2016, 

2018 - 2024 

годы 

Обеспечение прав 

обучающихся на 

бесплатное пользование 

учебниками в период 

получения образования. 

Ежегодное обновление и 

пополнение фондов 

школьных библиотек 

учебниками, 

соответствующими 

04.1.5 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 100 из 474 

 

общего образования федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

04 1 04  Материальная 

поддержка семей с 

детьми дошкольного 

возраста 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

которые посещают 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

04 1 04 01 Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Повышение доступности и 

увеличение охвата детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет 

дошкольным образованием 
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04 1 04 02 Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

по освобождению 

родителей (законных 

представителей), если 

один или оба из 

которых являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не 

имеют других доходов, 

кроме пенсии, от платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

семей, где оба или один из 

родителей являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не имеют 

других доходов, кроме 

пенсии 

 

04 1 04 03 Расходы по присмотру и 

уходу за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, а также за 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

семей с 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также за детьми с 
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детьми с туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

туберкулезной 

интоксикацией 

    Приобретение 

учебников для 

воспитанников детских 

домов и 

школ-интернатов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2014 

годы 

Обеспечение учебниками 

воспитанников детских 

домов и школ-интернатов 

 

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год; с 

01.09.2013 - 

в составе 

должностны

х окладов 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

расходов на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

 

    Приобретение Министерство образования 2013 - 2014 Обеспечение новогодними  
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новогодних подарков 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

учащимся первых 

классов 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы подарками детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а 

также учащихся первых 

классов образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

    Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Улучшение 

инфраструктуры общего 

образования и укрепление 

материально-технической 

образовательных 

организаций 

 

    Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Социальная поддержка 

педагогических 

работников с целью 

повышения престижа 

педагогической профессии 

 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты 

государственной 

собственности 

Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 год Строительство, 

реконструкция 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
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бюджетных инвестиций 

в объекты 

муниципальной 

собственности 

(организации общего 

образования) 

    Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся и 

воспитывающихся в 

муниципальных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

    Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской 

Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

педагогических 

работников с целью 

повышения престижа 

педагогической профессии 
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рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

фундаментальных 

научных исследований в 

области образования" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Проведение исследований 

по вопросам научного 

сопровождения реализации 

региональной и 

этнокультурной 

составляющих ФГОС 

 

    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Проведение 

прикладных научных 

исследований в области 

образования" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Проведение исследований 

по вопросам 

научно-методического 

обеспечения реализации 

региональной и 

этнокультурной 

составляющих ФГОС 

 

    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

экспериментальных 

разработок в области 

образования" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Разработка 

инновационно-образовател

ьных и воспитательных 

программ и методик в 

области этнокультурного 

образования 

 

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Обеспечение и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования или 
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освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования или 

среднего общего 

образования, в том 

числе в форме единого 

государственного 

экзамена (включая 

подготовку лиц, 

привлекаемых к 

проведению единого 

государственного 

экзамена), организацию 

формирования ведения 

региональных 

информационных 

систем обеспечения 

проведения единого 

государственного 

экзамена, обеспечение 

хранения, 

использования и 

уничтожения 

экзаменационных 

материалов и 

свидетельств о 

результатах единого 

государственного 

экзамена, обработку и 

проверку 

экзаменационных работ 

среднего общего 

образования, в том числе в 

форме единого 

государственного экзамена 
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участников единого 

государственного 

экзамена, а также 

обеспечение 

ознакомления 

участников единого 

государственного 

экзамена с его 

результатами)" 

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Проведение 

мониторинговых 

исследований и оценка 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

в общеобразовательных 

организациях в 

Удмуртской 

Республике" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Проведение 

мониторинговых 

исследований и оценка 

качества предоставляемых 

образовательных услуг в 

организациях дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования в Удмуртской 

Республике 

 

    Расходы на 

приобретение автобусов 

для государственных и 

муниципальных школ в 

сельской местности 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 год Обеспечение подвоза 

детей к образовательным 

организациям 

 

    Расходы на развитие 

материально-техническо

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 - 2015 

годы 

Обеспечение выполнения 

требований к условиям 
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й базы 

государственного 

образовательного 

учреждения 

"Удмуртская 

государственная 

национальная гимназия 

имени Кузебая Герда" 

Республики реализации ФГОС общего 

образования 

    Расходы на создание в 

сельских 

общеобразовательных 

организациях условий 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

производимые за счет 

бюджета Удмуртской 

Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Создание условий 

обучающимся школ для 

занятий физической 

культурой и спортом 

 

    Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

укрепление 

материально-техническо

й базы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013, 2015 

годы 

Улучшение 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций 

 

    Адаптация объектов 

социальной 

инфраструктуры с 

целью доступности для 

инвалидов и другие 

мероприятия в рамках 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 год Создание условий 

доступности для 

инвалидов 
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реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" в 2015 году 

04 2   Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

   

04 2 01  Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

04 2 01 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Обеспечение условий 

пребывания детей в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, отвечающих 

04.2.7 
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обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

социальную поддержку 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

установленным 

требованиям пожарной 

безопасности, 

санитарно-эпидемиологиче

ских правил и нормативов 

и иным требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

организаций для 

детей-сирот Удмуртской 

Республики 

04 2 01 02 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся и 

воспитывающихся в 

муниципальных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Выполнение 

государственных гарантий 

полного государственного 

обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся и 

воспитывающихся в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, Удмуртской 

Республики, защита 

личных имущественных и 

неимущественных прав 

детей, восстановление 

нарушенных прав детей, 

представление интересов 

детей в отношениях с 

04.2.1 
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любыми физическими и 

юридическими лицами, в 

том числе в судах 

04 2 02  Дополнительные 

гарантии детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2016 - 2019 

годы 

Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

04 2 02 01 Расходы на оказание 

содействия 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, в 

обучении на 

подготовительных 

отделениях 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2016 - 2019 

годы 

Оказание помощи 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, в 

профессиональном 

самоопределении и 

дальнейшей социализации 

 

04 2 02 02 Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

2016 - 2019 

годы 

Формирование 

специализированного 

жилищного фонда 

Удмуртской Республики 

04.2.2, 04.2.6 
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оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Удмуртской Республики для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

04 2 02 03 Расходы на 

предоставление жилых 

помещений на 

основании решений 

судов о предоставлении 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

принятых в целях 

реализации Закона 

Удмуртской Республики 

от 6 марта 2007 года N 

2-РЗ "О мерах по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 год Предоставление жилых 

помещений на основании 

решений судов о 

предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

принятых в целях 

реализации Закона 

Удмуртской Республики от 

6 марта 2007 года N 2-РЗ 

"О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

 

04 2 02 04 Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

04.2.5 
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попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений за 

счет средств 

федерального бюджета 

попечения родителей, 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

04 2 02 05 Расходы на обеспечение 

осуществления 

передаваемых 

полномочий в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики 

от 14 марта 2013 года N 

8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Обеспечение сохранности 

закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей жилых 

помещений и подготовка 

жилых помещений для 

возвращения в них 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

04.2.2 

04 2 02 06 Организация 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых 

04.0.3 
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попечения родителей на воспитание в семьи 

усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемные 

и патронатные семьи 

04 2 02 07 Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Обеспечение выполнения 

полномочий Министерства 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

 

04 2 02 08 Выплата 

единовременного 

денежного пособия в 

Удмуртской Республике 

при усыновлении или 

удочерении 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи 

усыновителей 

(удочерителей) 

 

04 2 02 09 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных в приемные 

семьи 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в приемные 

семьи 

04.0.3 

04 2 02 10 Выплата денежных 

средств на содержание 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2016 - 2019 

годы 

Обеспечение ежемесячной 

выплаты опекунам 
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детей, находящихся под 

опекой 

(попечительством) 

Республики (попечителям) денежных 

средств на содержание 

детей в семье опекуна 

04 2 02 11 Расходы на выплату 

денежных средств на 

содержание 

усыновленных 

(удочеренных) детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи 

усыновителей 

(удочерителей), 

обеспечение ежемесячной 

выплаты усыновителям, 

усыновившим детей с 1 

января 2015 года в 

возрасте старше 3 лет из 

организаций Удмуртской 

Республики и 

проживающим в 

Удмуртской Республике 

 

04 2 02 12 Выплата денежных 

средств на содержание 

ребенка, переданного в 

семью патронатного 

воспитателя, 

вознаграждения, 

причитающегося 

патронатному 

воспитателю 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Выплата денежных 

средств на содержание 

ребенка и вознаграждения 

патронатному воспитателю 

 

04 2 02 13 Выплата Министерство образования 2016 - 2019 Увеличение численности  
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единовременных 

пособий при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых 

на воспитание в семьи 

усыновителей, опекунов 

(попечителей), в приемные 

и патронатные семьи 

4 2 02 14 Помощь в социальной 

адаптации детей-сирот в 

возрасте до 18 лет и лиц 

из числа детей-сирот в 

возрасте от 18 лет и 

старше, подготовка 

детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот к 

самостоятельной жизни 

посредством оказания 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

социальной и иной 

помощи, содействия в 

получении образования 

и трудоустройстве, 

защите их прав и 

законных интересов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Подготовка детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот к 

самостоятельной жизни, 

адаптации и социализации 

в обществе 

04.2.3 

4 2 02 15 Помощь в социальной 

адаптации детей-сирот в 

возрасте до 18 лет и лиц 

из числа детей-сирот в 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2019 

годы 

Подготовка детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот к 

самостоятельной жизни, 

адаптации и социализации 

04.2.4 
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возрасте от 18 лет и 

старше, подготовка 

детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот к 

самостоятельной жизни 

посредством 

предоставления при 

необходимости 

возможности 

временного бесплатного 

проживания и питания 

в обществе 

04 3   Развитие системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики, Министерство 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики, 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

органы местного 
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самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

04 3 01  Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Создание условий для 

развития и получения 

дополнительного 

образования детям в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Выполнение Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года N 599. Реализация 

регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

04.0.4, 04.3.1 

04 3 01 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2018 - 2024 

годы 

Создание условий для 

развития и получения 

дополнительного 

образования детям в 

возрасте от 5 до 18 лет 

 

04 3 01 02 Запуск регионального 

навигатора в системе 

дополнительного 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018 год Обеспечение возможности 

выбора дополнительных 

общеобразовательных 
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образования детей программ 

соответствующих 

запросам, уровню 

подготовки и 

способностям детей с 

различными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 

04 3 01 03 Реализация комплекса 

мероприятий по 

методическому, 

организационному, 

кадровому обеспечению 

дополнительного 

образования детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018 - 2019 

годы 

Обеспечение условий для 

внедрения нормативных 

правовых актов в практику 

работы, оказание 

методической помощи 

работникам 

дополнительного 

образования, 

распространение опыта 

работы, обмен 

информацией, 

совершенствование 

системы подготовки 

кадров 

 

04 3 01 04 Оказание 

некоммерческими 

организациями (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) услуг, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание условий для 

развития и получения 

дополнительного 

образования детям в 

возрасте от 5 до 18 лет 
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работ по 

дополнительному 

образованию 

04 3 02  Оздоровление и отдых 

детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики, Министерство 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

организованным отдыхом 

и оздоровлением детей 

Удмуртской Республики 

 

04 3 02 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

предоставления 

качественных услуг по 

организации отдыха детей 

в оздоровительных 

организациях 
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организаций 

оздоровления и отдыха 

детей 

04 3 02 02 Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и молодежи 

в Удмуртской 

Республике 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики, Министерство 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение детей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики в возрасте от 

6,5 до 18 лет, молодежи, 

обучающейся в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального или 

высшего образования по 

очной форме обучения 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

04.3.2 

04 3 02 03 Финансовое 

обеспечение 

мероприятий, связанных 

с отдыхом и 

оздоровлением детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики, Министерство 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

2016 год Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
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Республики 

04 3 03  Защита прав 

несовершеннолетних 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Обеспечение выполнения 

полномочий Министерства 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

по защите прав, законных 

интересов 

несовершеннолетних 

граждан и обеспечения 

безопасности 

образовательного процесса 

 

    Финансовое 

обеспечение 

мероприятий, связанных 

с отдыхом и 

оздоровлением детей в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

расположенных в 

Республике Крым и г. 

Севастополе 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 год Обеспечение 

предоставления 

качественных услуг по 

организации отдыха детей 

в оздоровительных 

организациях 

 

    Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта 

объектов 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Улучшение 

инфраструктуры 

образования 
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включенных в 

"Перечень объектов 

капитального ремонта, 

финансируемых из 

бюджета Удмуртской 

Республики", 

утвержденный 

Правительством 

Удмуртской Республики 

    Расходы по содержанию 

ведомственного 

жилищного фонда 

Удмуртской Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 год Поддержание 

инфраструктуры 

образования 

 

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 год; с 

1 сентября 

2013 года - 

в составе 

должностны

х окладов 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

расходов на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями педагогическим 

работникам организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты 

государственной 

собственности 

Удмуртской 

Республики, 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 год Строительство, 

реконструкция 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

объектов, 
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софинансирование 

бюджетных инвестиций 

в объекты 

муниципальной 

собственности 

(организации 

дополнительного 

образования) 

предназначенных для 

отдыха и оздоровления 

детей 

04 4   Развитие 

профессионального 

образования и науки 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

   

04 4 01  Предоставление 

среднего 

профессионального 

образования, 

организация 

профессионального 

обучения, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования. Выполнение 

установленных 

Правительством 

Удмуртской Республики 

контрольных цифр приема 

04.4.8 
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в образовательные 

организации 

профессионального 

образования 

04 4 01 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение 

государственных работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение 

государственных работ 

 

04 4 01 02 Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных и 

дополнительных гарантий 

по социальной поддержке 

обучающихся 

 

04 4 02  Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, при получении 
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попечения родителей, 

при получении среднего 

профессионального 

образования 

Удмуртской Республики общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

04 4 02 01 Денежные 

компенсационные 

выплаты за питание 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, при получении 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

 

04 4 02 02 Денежные 

компенсационные 

выплаты по 

обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе выпускников, 

одеждой и обувью 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей при получении 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

 

04 4 02 03 Выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

выпускникам 

образовательных 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
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организаций из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

родителей, при получении 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

04 4 02 04 Ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей в 

размере трехмесячной 

стипендии 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, при получении 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

 

04 4 03  Выплата стипендий, 

премий обучающимся 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

 

04 4 03 01 Выплата стипендий 

обучающимся 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

профессионального 

образования 

04.4.1 
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04 4 03 02 Выплата стипендии 

Главы Удмуртской 

Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Поддержка талантливой 

молодежи 

04.4.2 

04 4 03 03 Выплата премии Главы 

Удмуртской Республики 

курсантам 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Поддержка талантливой 

молодежи 

04.4.3 

04 4 03 04 Выплата именных 

стипендий для 

студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Поддержка талантливой 

молодежи 

04.4.4 

04 4 03 05 Стипендии Президента 

Российской Федерации 

и Правительства 

Российской Федерации 

для обучающихся по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Поддержка талантливой 

молодежи 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 129 из 474 

 

направлениям 

модернизации и 

технологического 

развития экономики 

Российской Федерации 

04 4 04  Поддержка научных 

исследований и 

разработок 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Стимулирование и 

поддержка научных 

проектов, направленных на 

решение проблем особо 

важных для 

экономического и 

социального развития, 

повышение 

научно-технического 

потенциала Удмуртской 

Республики 

 

04 4 04 01 Поддержка прикладных 

научных исследований 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2017 

годы 

Стимулирование и 

поддержка прикладных 

научных проектов 

 

04 4 04 02 Поддержка 

фундаментальных 

научных исследований 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Стимулирование и 

поддержка 

фундаментальных научных 

проектов 

04.4.7 

04 4 04 03 Поддержка 

опытно-конструкторски

х работ 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2017 

годы 

Повышение 

научно-технического 

потенциала Удмуртской 

Республики 

 

04 4 05  Организация и Министерство образования 2016 - 2024 Развитие 04.4.11, 
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проведение 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы профессионального 

образования, повышение 

качества подготовки 

специалистов среднего 

профессионального 

образования 

04.4.12 

04 4 06  Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Совершенствование 

условий для получения 

профессионального 

образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

04.4.5, 04.4.6, 

04.4.9 

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

начального 

профессионального 

образования" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Оказание государственной 

услуги "Предоставление 

начального 

профессионального 

образования" для 6374 

учащихся ежегодно 

 

    Субсидии для 

поддержки театров и 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2015 

годы 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 
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осуществляющих 

подготовку кадров в 

области культуры и 

искусства в Удмуртской 

Республике в 2013 - 

2015 гг. 

    Выплата стипендий 

учащимся организаций 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Выплата стипендий 

учащимся организаций 

профессионального 

образования 

 

    Оказание мер 

социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся и 

воспитывающихся в 

образовательных 

организациях 

начального 

профессионального 

образования, 

находящихся в ведении 

исполнительных 

органов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в 

образовательных 

организациях начального 

профессионального 

образования 
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государственной власти 

Удмуртской Республики 

или органов местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике 

    Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций начального 

профессионального 

образования 

Удмуртской Республики 

в соответствии с 

Законом Удмуртской 

Республики от 29 

декабря 2004 года N 

92-РЗ "О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций начального 

профессионального 

образования 

 

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

здравоохранения 

2013 год; с 

01.09.2013 - 

в составе 

должностны

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

расходов на обеспечение 

книгоиздательской 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123951&date=08.06.2021


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 133 из 474 

 

продукцией и 

периодическими 

изданиями 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

х окладов продукцией и 

периодическими 

изданиями работникам 

организаций начального 

профессионального 

образования 

    Укрепление 

материально-техническо

й базы организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 год Обновление и приведение 

в соответствие с новыми 

федеральными 

государственными 

стандартами 

профессионального 

образования 

материально-технической 

базы организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

    Республиканская 

целевая программа 

"Развитие начального и 

среднего 

профессионального 

образования в 

Удмуртской Республике 

на 2010 - 2014 годы - 

"Рабочая смена" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2014 

годы 

Согласование текущих и 

перспективных кадровых 

потребностей экономики 

республики с объемами и 

направлениями подготовки 

в системе 

профессионального 

образования. 

Совершенствование 

механизма 

финансирования 

организаций, реализующих 

программы 
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профессионального 

образования. 

Реструктуризация сети 

организаций. Внедрение 

профессиональных 

стандартов. 

Информатизация 

образовательного процесса 

    Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2011 - 

2015 годы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Привлечение средств из 

бюджета Российской 

Федерации 

 

    Стипендии Президента 

Российской Федерации 

и Правительства 

Российской Федерации 

для обучающихся по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и 

технологического 

развития экономики 

Российской Федерации 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Выявление и поддержка 

одаренной и талантливой 

молодежи 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=215285&date=08.06.2021&dst=104&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 135 из 474 

 

    Стипендии Президента 

Российской Федерации 

и Правительства 

Российской Федерации 

для обучающихся по 

направлениям 

подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и 

технологического 

развития экономики 

Российской Федерации 

(для обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Подготовка специалистов 

по востребованным на 

региональном рынке труда 

профессиям и 

специальностям 

 

    Расходы на оказание 

содействия 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, в 

обучении на 

подготовительных 

отделениях 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
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    Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской 

Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

педагогических 

работников 

 

04 5   Совершенствование 

кадрового обеспечения 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

   

04 5 01  Предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Совершенствование 

кадрового обеспечения 

отрасли, внедрение новых 

форм повышения 

квалификации 
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04 5 01 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации не менее 

чем 30% от общего 

количества педагогических 

работников за один 

календарный год 

 

04 5 01 02 Расходы на 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Обеспечение кадрового 

соответствия работников 

образования занимаемым 

должностям 

04.5.1 

04 5 02  Подготовка 

педагогических кадров 

для образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013, 2016 - 

2018, 2022 - 

2023 годы 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для системы 

дошкольного и общего 

образования 

04.0.5, 04.5.5 

04 5 03  Поощрение лучших 

педагогических 

работников 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Повышение престижа 

профессии педагога и 

выплата денежного 

поощрения лучшим 

педагогическим 
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работникам 

04 5 03 01 Расходы на выплату 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам, в том числе 

учителям, за счет 

средств бюджета 

Удмуртской Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Поощрение лучших 

педагогических 

работников 

04.5.4 

04 5 03 02 Поощрение лучших 

учителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2016 

годы 

Поощрение лучших 

учителей 

 

04 5 04  Социальная поддержка 

педагогических 

работников 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

педагогических 

работников 

 

04 5 04 01 Единовременные 

денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу на 

должности 

педагогических 

работников в сельские 

образовательные 

организации, за первые 

три года работы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

молодых специалистов, 

получивших среднее или 

высшее педагогическое 

образование, принятых на 

работу на должности 

педагогических 

работников в 

муниципальные или в 

государственные 

образовательные 

организации Удмуртской 

Республики, 

расположенные в сельских 

населенных пунктах 

04.5.3, 04.5.6, 

04.1.7 
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04 5 04 02 Единовременные 

денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу на 

должности 

педагогических 

работников в городские 

образовательные 

организации, за первые 

три года работы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 - 2024 

годы 

Социальная поддержка 

молодых специалистов, 

получивших среднее или 

высшее педагогическое 

образование, принятых на 

работу на должности 

педагогических 

работников в 

муниципальные или в 

государственные 

образовательные 

организации Удмуртской 

Республики, 

расположенные в городе 

04.5.3, 04.5.6, 

04.1.7 

04 5 04 03 Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской 

Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

оды 

Социальная поддержка 

педагогических 

работников, проживающих 

и работающих в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского типа с 

целью повышения 

укомплектованности 

образовательных 

организаций и обеспечения 

достойного уровня жизни 

педагогических 

работников 

04.5.2 
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04 5 04 04 Осуществление 

единовременных 

компенсационных 

выплат учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением до 

50 тыс. человек 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Восполнение вакантных 

должностей 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах ("Земский 

учитель") 

04.5.2 

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями работникам 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

 

    Строительство объектов 

общегражданского 

назначения 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Улучшение 

инфраструктуры 

образования 

 

    Республиканская 

целевая программа 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 год Улучшение жилищных 

условий педагогических 
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"Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Удмуртской Республике 

на 2011 - 2015 годы" 

Республики работников 

    Организация и 

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства 

Удмуртской Республики 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2013 - 2014 

годы 

Аттестация 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства 

Удмуртской Республики 

 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты 

государственной 

собственности 

Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций 

в объекты 

муниципальной 

собственности 

(организации 

профессионального 

образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 год Ремонт студенческого 

общежития БОУ НПО 

"Профессиональное 

училище N 23" по ул. 

Красногеройской в г. 

Ижевске 
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    Выплата именных 

стипендий для 

студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 год Поддержка одаренных и 

талантливых студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

 

04 6   Создание условий для 

реализации 

государственной 

программы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики, 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики, Служба по 

надзору и контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

   

04 6 01  Осуществление Министерство образования 2014 - 2024 Осуществление 04.0.6 
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переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы переданных органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

Федеральным законом "Об 

образовании в Российской 

Федерации" полномочий 

Российской Федерации в 

сфере образования 

04 6 02  Выплаты экспертам за 

работу по 

лицензированию и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Осуществление 

переданных органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

Федеральным законом "Об 

образовании в Российской 

Федерации" полномочий 

Российской Федерации в 

сфере образования по 

лицензированию и 

государственной 

аккредитации 

 

04 6 03  Реализация 

установленных функций 

(полномочий) 

государственного 

органа 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Министерством 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

 

04 6 04  Этнокультурное 

образование 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 - 2024 

годы 

Научно-методическое 

обеспечение реализации 
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Республики этнокультурной и 

региональной 

составляющих 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

04 6 04 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Научно-методическое 

обеспечение реализации 

этнокультурной и 

региональной 

составляющих 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

04 6 05  Создание и содержание 

информационной среды 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Формирование 

современной 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры для 

реализации задач 

управления системой 

образования 

 

04 6 05 01 Оказание 

государственными 

организациями 

государственных услуг, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Формирование 

современной 

информационной и 

телекоммуникационной 
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выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

создание и содержание 

информационной среды 

образовательных 

организаций 

инфраструктуры для 

реализации задач 

управления системой 

образования 

04 6 05 02 Расходы на 

предоставление услуг 

доступа 

образовательным 

организациям к сети 

"Интернет" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Внедрение современных 

средств коммуникации и 

обеспечение доступа 

обучающихся в 

образовательных 

организациях к сети 

"Интернет" 

 

04 6 06  Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

в образовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Проведение 

мониторинговых 

исследований и оценка 

качества предоставляемых 

образовательных услуг в 

образовательных 

организациях в 

Удмуртской Республике 

 

04 6 06 01 Оказание 

государственными 

организациями 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Формирование 

современной 

инфраструктуры для 
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государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

оценку качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

в образовательных 

организациях 

реализации задач 

управления системой 

образования 

04 6 07  Реализация 

мероприятий в сфере 

образования и науки 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

повышению имиджа сферы 

образования 

 

04 6 07 01 Расходы на проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-исследовательс

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

повышению имиджа сферы 

образования 
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кой) деятельности и 

обеспечение открытой и 

доступной информации 

о системе образования 

04 6 07 02 Расходы на реализацию 

мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016 - 

2020 годы 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2017 

годы 

Привлечение средств из 

бюджета Российской 

Федерации 

 

04 6 07 03 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

финансово-экономическ

ое и методическое 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Научное и 

научно-методическое 

сопровождение 

функционирования и 

развития системы 

образования 

 

04 6 07 04 Разработка и 

распространение в 

системах среднего 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2017 - 2018 

годы 

Внедрение новых 

федеральных 

образовательных 

04.4.10 
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профессионального, 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса 

стандартов среднего 

профессионального 

образования; внедрение 

новых механизмов участия 

работодателей в решении 

задач обеспечения 

квалифицированными 

кадрами предприятий; 

проведение 

республиканских 

олимпиад (конкурсов) 

профессионального 

мастерства среди 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

04 6 07 05 Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов 

и распространение их 

результатов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2017 - 2019 

годы 

Внедрение современных 

моделей поддержки школ с 

низкими результатами 

обучения и 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях 

04.1.6 

04 6 07 06 Формирование 

современных 

управленческих и 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018 год Применение механизма 

перехода к 

нормативно-подушевому 
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организационно-эконом

ических механизмов в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

финансированию 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

создание равных условий 

доступа к финансированию 

за счет бюджетных 

ассигнований 

государственных, 

муниципальных и частных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

04 6 07 07 Расходы на реализацию 

мероприятий 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018 - 2024 

годы 

Привлечение средств из 

бюджета Российской 

Федерации 

04.6.1 

04 6 08  Создание условий для 

оказания 

государственных услуг, 

выполнения работ 

организациями 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 - 2024 

годы 

Создание безопасных и 

соответствующих 

современных требованиям 

условий для обучения 
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04 6 08 01 Расходы на развитие 

материально-техническо

й базы организаций 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016, 2019 - 

2024 годы 

Укрепление 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций 

 

04 6 08 02 Расходы на подготовку 

государственных 

учреждений 

Удмуртской Республики 

к отопительному сезону, 

новому учебному году и 

выполнению 

требований по 

лицензированию 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013, 2014, 

2016 - 2024 

годы 

Создание безопасных и 

соответствующих 

современным требованиям 

условий для обучения 

 

04 6 08 03 Расходы на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2018 

годы 

Создание условий 

обучающимся школ для 

занятий физической 

культурой и спортом 

 

04 6 08 04 Приобретение 

автобусов для 

образовательных 

организаций, в том 

числе в лизинг 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Обеспечение прав 

обучающихся на 

бесплатную перевозку 

между поселениями и 

подвоз к месту обучения 

04.6.2 

04 6 08 05 Расходы на 

мероприятия по 

безопасности 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Создание необходимых 

условий для укрепления и 

повышения уровня 

04.6.3 
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образовательных 

организаций в 

Удмуртской 

Республике, в том числе 

видеонаблюдение 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, 

санитарно-эпидемиологиче

ского благополучия 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики 

04 6 08 06 Адаптация объектов 

социальной 

инфраструктуры с 

целью доступности для 

инвалидов и другие 

мероприятия в рамках 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 год Создание условий 

доступности для 

инвалидов 

 

04 6 08 07 Расходы на обеспечение 

текущей деятельности в 

сфере установленных 

функций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2024 

годы 

Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Министерством 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

 

04 6 08 08 Субсидии для 

поддержки театров и 

образовательных 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

2016 - 2018 

годы 

Создание условия для 

развития творческих 

способностей студентов 
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организаций среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

подготовку кадров в 

области культуры и 

искусства в Удмуртской 

Республике 

04 6 08 09 Реализация 

мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест 

в общеобразовательных 

организациях в рамках 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2016 - 2018 

годы 

Улучшение 

инфраструктуры 

образования и перевод 

обучающихся на обучение 

в одну смену. 100 

процентов обучающихся 

перейдут из зданий с 

износом 50 процентов и 

выше в новые здания 

общеобразовательных 

организаций 

 

04 6 08 10 Софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 

государственной 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации и (или) на 

предоставление ими 

субсидий местным 

бюджетам на 

софинансирование 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018, 2020 

годы 

Софинансирование 

расходных обязательств 

бюджета Удмуртской 

Республики (местных 

бюджетов), возникающих 

при строительстве 

(реконструкции, в том 

числе с элементами 

реставрации, техническом 

перевооружении) объектов 

государственной 
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капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 

собственности, которые 

осуществляются из 

местных бюджетов 

(муниципальной) 

собственности или 

приобретении объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность в сфере 

образования, в том числе: 

строительство 

дополнительного здания 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения N 20 на 220 

мест по ул. Баранова, 70 в 

г. Ижевске (2018 год); 

строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 160 мест в с. 

Совхозный Завьяловского 

района (2018 год); 

строительство школы на 

825 мест в мкр. А-10 г. 

Ижевска (2020 год) 

04 6 08 11 Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

созданию 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2018 год Софинансирование 

расходных обязательств 

бюджета Удмуртской 

Республики, направленных 

на реализацию 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для 
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образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в рамках 

реализации 

Государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Республики детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

дошкольных организациях 

Удмуртской Республики 

04 6 08 12 Создание условий для 

получения среднего 

профессионального 

образования людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья посредством 

разработки 

нормативно-методическ

ой базы и поддержки 

инициативных проектов 

в субъектах Российской 

Федерации 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 год Увеличение количества 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального и 

высшего образования, в 

которых обеспечены 

условия для получения 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

инвалидами и людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

04.4.8 
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технологий 

04 6 08 13 Модернизация 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

разработки концепций 

модернизации 

конкретных областей, 

поддержки 

региональных программ 

развития образования и 

поддержки сетевых 

методических 

объединений 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2018 - 2019 

годы 

Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом, направленная 

на повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях 

 

04 6 08 14 Софинансирование 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации, 

возникающих при 

реализации 

региональных проектов, 

предусматривающих 

создание в субъектах 

Российской Федерации 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2022 - 2024 

годы 

Создание дополнительных 

мест в 

общеобразовательных 

организациях в связи с 

ростом числа 

обучающихся, вызванным 

демографическим 

фактором, в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации Развитие 

образования 
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организациях в связи с 

ростом числа 

обучающихся, 

вызванным 

демографическим 

фактором в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

04 6 09  Уплата налогов Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Выполнение обязательств 

по уплате налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

 

04 6 09 01 Уплата налога на 

имущество 

организациями, 

подведомственными 

Министерству 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2013 - 2018 

годы 

Выполнение 

Министерством 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

обязательств по уплате 

налога на имущество 

организаций 

 

04 6 09 02 Уплата земельного 

налога 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

2013 - 2024 

годы 

Выполнение обязательств 

по уплате земельного 

налога 

 

04 6 09 03 Уплата налога на 

имущество 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 - 2024 

годы 

Выполнение обязательств 

по уплате налога на 
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Республики, Министерство 

культуры Удмуртской 

Республики 

имущество организаций 

04 6 10  Обеспечение 

поэтапного доступа 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

социальной сфере, к 

бюджетным средствам, 

выделяемым на 

предоставление 

социальных услуг 

населению 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2017 - 2024 

годы 

Обеспечение доступа 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к реализации 

мер по развитию 

научно-образовательной и 

творческой среды в 

образовательных 

организациях, развитие 

эффективной системы 

дополнительного 

образования детей 

 

04 6 11  Развитие региональной 

системы оценки 

качества образования, в 

том числе создание 

условий для 

формирования 

независимой системы 

оценки качества 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, органы 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

2016 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование 

региональной системы 

оценки качества 

образования, проведение 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

04 6 12  Повышение Министерство образования 2017 - 2024 Увеличение объема  
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инвестиционной 

привлекательности 

отрасли и создание 

условий для 

привлечения 

инвестиций 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы привлеченных инвестиций 

для решения задач сферы 

образования 

04 6 Е1  Федеральный проект 

"Современная школа" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Внедрение на уровнях 

основного общего и 

среднего общего 

образования новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений, 

повышение их мотивации 

к обучению и 

вовлеченности в 

образовательный процесс, 

а также обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

"Технология" 

 

04 6 Е1 01 Реализация 

регионального проекта 

"Современная школа" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

2019 - 2024 

годы 

Внедрение на уровнях 

основного общего и 

среднего общего 

04.6.4, 04.6.5 
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строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

образования новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений, 

повышение их мотивации 

к обучению и 

вовлеченности в 

образовательный процесс, 

а также обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

"Технология" 

    Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2019, 2023 

годы 

Создание современных 

условий по поддержке 

образования в сельской 

местности и поселках 

городского типа 

04.6.6 

    Реализация 

мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

2019 - 2024 

годы 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

04.6.7 
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в общеобразовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

    Создание (обновление) 

материально-техническо

й базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

функционирование 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

2020 год Создание (обновление) 

материально-технической 

базы 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах. Обеспечение 

деятельности центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

"Точка роста" Обновление 

материально-технической 

базы 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах. Обеспечение 

деятельности центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей "Точка 

роста" 

04.6.8, 04.6.8 

Создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

2021 - 2024 

годы 
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расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

    Обновление 

материально-техническо

й базы в организациях, 

осуществляющих 

общеобразовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Поддержка образования 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

04.6.9 

    Создание детских 

технопарков 

"Кванториум" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование на базе 

общеобразовательных 

организаций детских 

технопарков "Кванториум" 

04.6.12 

    Реализация 

мероприятий по 

формированию и 

обеспечению 

функционирования 

единой федеральной 

системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

04.6.10 
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работников и 

управленческих кадров 

    Реализация 

организациями 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Повышение 

эффективности 

использования 

инфраструктуры и 

кадрового потенциала 

системы образования и 

расширение возможностей 

детей в освоении программ 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях 

04.6.11 

    Реализация программы 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) через 

предоставление услуг 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Оказание родителям 

(законным 

представителям) детей 

услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

а также поддержка 

граждан, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей 

    Поддержка 

некоммерческих 

организаций в целях 

оказания 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи гражданам, 

имеющим детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Привлечение 

некоммерческих 

организаций для оказания 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим 

детей 

 

04 6 Е2  Федеральный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, основанной на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

 

04 6 Е2 01 Реализация 

регионального проекта 

"Успех каждого 

ребенка" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

04.0.4 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 164 из 474 

 

талантов у детей и 

молодежи, основанной на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

    Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Обновление 

материально-технической 

базы для занятия 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах 

04.6.14 

    Создание центров 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда 

"Талант и успех". 

Организация электронного 

04.6.12 
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учета детей и подключение 

к Государственному 

информационному ресурсу 

о детях, проявивших 

выдающиеся способности. 

Стимулирование и 

поддержка участников 

олимпиады школьников и 

педагогов, 

осуществлявших их 

подготовку 

    Создание ключевых 

центров развития детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Создание и обеспечение 

деятельности центра, 

реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования (Ключевой 

центр дополнительного 

образования детей "Дом 

научной коллаборации" 

им. В.И. Вернадского) 

 

    Создание мобильных 

технопарков 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2020 - 2024 

годы 

Создание и обеспечение 

деятельности мобильных 

04.6.12 
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"Кванториум" Республики технопарков "Кванториум" 

для детей, проживающих в 

сельской местности и 

малых городах, в 

соответствии с 

утвержденной 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации целевой 

моделью, в том числе за 

счет федеральной 

поддержки 

    Создание новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2022 - 2024 

годы 

Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

04.6.15 

    Реализация пилотных 

проектов по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Софинансирование 

расходных обязательств 

бюджета Удмуртской 

Республики, возникающих 

при предоставлении 

грантов из федерального 

бюджета юридическим 

лицам, победившим в 

конкурсных отборах на 
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реализацию пилотных 

проектов по обновлению 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

    Создание и 

функционирование 

системы мер ранней 

профориентации 

обучающихся 6 - 11 

классов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Организация участия детей 

в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", проекта 

"Билет в будущее", 

элементов наставничества, 

ранних профессиональных 

проб, иных мероприятий, 

которые обеспечивают 

ознакомление 

обучающихся с 

современными 

профессиями и позволяют 

определять 

профессиональные 

интересы детей 

04.6.13 

    Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Создание 

нормативно-правовых, 

организационных и 

методических условий для 
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образования детей развития системы 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе внедрение 

механизмов адресной 

поддержки отдельных 

категорий детей для 

получения доступного 

дополнительного 

образования и реализации 

талантов детей 

04 6 Е3  Федеральный проект 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2020 

годы 

Создание условий для 

раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, 

реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье 

 

04 6 Е3 01 Реализация 

регионального проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2020 

годы 

Создание условий для 

раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, 

реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 
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образование в семье 

    Реализация программы 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) через 

предоставление услуг 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2020 

годы 

Оказание родителям 

(законным 

представителям) детей 

услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

а также поддержка 

граждан, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

    Разработка и внедрение 

методических 

рекомендаций по 

обеспечению 

информационно-просве

тительской поддержки 

родителей с детьми 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2020 

годы 

Получение родителями 

детей дошкольного 

возраста методической, 

психолого-педагогической, 

в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи 

на безвозмездной основе 

 

    Поддержка Министерство образования 2019 - 2020 Привлечение  
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некоммерческих 

организаций в целях 

оказания 

психолого-педагогическ

ой, методической и 

консультативной 

помощи гражданам, 

имеющим детей 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы некоммерческих 

организаций для оказания 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим 

детей 

04 6 Е4  Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

 

04 6 Е4 01 Реализация 

регионального проекта 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

04.6.18, 

04.6.19, 

04.6.20 

    Создание центров 

цифрового образования 

детей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование 

центров цифрового 

образования детей "IT-куб" 

как площадок для 

обучения и развития 

творчества детей и 

04.6.16 
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подростков в сфере 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

    Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-техническо

й базой для внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

04.6.17 

04 6 Е5  Федеральный проект 

"Учитель будущего" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 год Внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников, 

охватывающей не менее 50 

процентов учителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

04 6 Е5 01 Реализация 

регионального проекта 

"Учитель будущего" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 год Внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников, 

охватывающей не менее 50 

процентов учителей 
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общеобразовательных 

организаций 

    Создание центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 год Создание в Удмуртской 

Республике за счет 

софинансирования из 

федерального бюджета 

сети центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центра 

оценки профессионального 

мастерства и 

квалификации педагогов 

 

    Внедрение в 

Удмуртской Республике 

системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 год Принятие нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

действие в Удмуртской 

Республике системы 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

04 6 Е6  Федеральный проект 

"Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, 

практико-ориентированны

х и гибких 
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образовательных программ 

04 6 Е6 01 Реализация 

регионального проекта 

"Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Модернизация 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, 

практико-ориентированны

х и гибких 

образовательных программ 

04.6.24 

    Внедрение программ 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2023 

годы 

Создание системы 

подготовки кадров, 

обеспечивающей 

непрерывное получение 

гражданами 

профессиональных знаний 

по программам 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, в 

том числе с учетом 

продолжительности 

программ не более 6 

месяцев 

04.0.7 

    Создание и обеспечение 

функционирования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2021 - 2024 

годы 

Создание и 

функционирование Центра 

04.6.25 
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центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Республики опережающей 

профессиональной 

подготовки для 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

граждан по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям 

    Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения 

соответствия их 

материально-техническо

й базы современным 

требованиям 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Создание мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой по одной или 

нескольким компетенциям 

04.6.26 

    Обеспечение 

проведения аттестации 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Проведение 

государственной итоговой 

аттестации и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в форме 

демонстрационного 

экзамена в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

04.6.21, 

04.6.22, 

04.6.23 
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образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

    Повышение 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) по программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия, прохождение 

практики на 

предприятиях-партнерах и 

сертификация в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

 

04 6 ЕВ  Федеральный проект 

"Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и 

национально-культурных 

традиций 

 

04 6 ЕВ 01 Реализация 

регионального проекта 

"Патриотическое 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

2021 - 2024 

годы 

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 
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воспитание граждан 

Российской Федерации 

(Удмуртская 

Республика)" 

по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

ответственной личности на 

основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и 

национально-культурных 

традиций 

    Разработка и внедрение 

рабочих программ 

воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Обеспечение 

функционирования 

системы патриотического 

воспитания граждан 

Российской Федерации 

04.6.27 

    Вовлечение детей и 

молодежи в возрасте до 

30 лет в социально 

активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими 

проектами 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

2021 - 2024 

годы 

Увеличение численности 

детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность 

через увеличение охвата 

патриотическими 

проектами 

04.6.28 

    Создание условий для 

развития системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

2021 - 2024 

годы 

Реализация программы, 

включающей в себя 

проведение детских этапов 

популярных конкурсов, 
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обеспечения 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

Республики премий и проектов, уже 

зарекомендовавших себя 

среди населения 

Российской Федерации 

04 6 Р2  Федеральный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2019 - 2024 

годы 

Повышение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до 

трех лет 

 

04 6 Р2 01 Реализация 

регионального проекта 

"Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2019 - 2024 

годы 

Повышение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до 

трех лет 

04.1.1 

    Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

2019 - 2020 

годы 

Создание не менее 930 

дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

04.6.29 
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организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

    Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики, 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2021 

годы 

Создание не менее 2190 

дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

04.6.30 

    Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет любой 

направленности в 

организациях, 

осуществляющих 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Обеспечение потребности 

в дополнительных местах 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, подлежащих 

обучению по 

образовательным 

программам дошкольного 

04.6.31 
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образовательную 

деятельность (за 

исключением 

государственных, 

муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в том 

числе адаптированным, 

и присмотр и уход за 

детьми 

образования, в том числе 

адаптированным, и не 

обеспеченных местами в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

    Повышение 

квалификации по 

вопросам организации и 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Повышение квалификации 

специалистов управления в 

сфере образования на 

уровне Удмуртской 

Республики и 

муниципальных 

образований, а также 

специалистов и 

руководителей частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

организацию и 
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обеспечение реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

и присмотр и уход за 

детьми дошкольного 

возраста в 

негосударственном 

секторе дошкольного 

образования по вопросам 

организации и обеспечения 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста в 

негосударственном 

секторе дошкольного 

образования с учетом 

государственной 

программы "Развитие 

образования" 

04 6 P3  Реализация 

федерального проекта 

"Старшее поколение" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Увеличение ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет 

 

04 6 P3 1 Реализация 

регионального проекта 

"Старшее поколение" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Увеличение ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет 

 

    Проведение Министерство образования 2019 - 2024 Организация проведения в  
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мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-исследовательс

кой) деятельности и 

обеспечение открытой и 

доступной информации 

о системе образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

годы Удмуртской Республике 

чемпионатов "Навыки 

мудрых" по методике 

"Ворлдскиллс Россия" для 

лиц в возрасте старше 50 

лет 

04 6 D2  Федеральный проект 

"Информационная 

безопасность" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2023 год Использование в 

Удмуртской Республике 

преимущественно 

отечественного 

программного обеспечения 

государственными 

органами, органами 

местного самоуправления 

и организациями 

 

04 6 D2 1 Реализация 

регионального проекта 

"Информационная 

безопасность" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2023 год Использование в 

Удмуртской Республике 

преимущественно 

отечественного 

программного обеспечения 

государственными 
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органами, органами 

местного самоуправления 

и организациями 

    Формирование 

ИТ-инфраструктуры в 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования, в 

соответствии с 

утвержденным 

стандартом для 

обеспечения в 

помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, 

муниципальным и иным 

информационным 

системам, а также к сети 

"Интернет" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2023 год Обеспечение 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, необходимым 

оборудованием в 

соответствии с 

утвержденным стандартом 

для обеспечения в 

помещениях безопасного 

доступа к 

государственным, 

муниципальным и иным 

информационным 

системам, а также к сети 

"Интернет" 

 

    Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 1 

статьи 7 Федерального 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Служба по 

надзору и контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской 

2013 год Осуществление 

переданных органам 

исполнительной власти 

полномочий 
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закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования 

Республики 

    Расходы по 

лицензированию и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

организаций 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Служба по 

надзору и контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Службой по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования 

и науки Удмуртской 

Республики за счет средств 

бюджета Удмуртской 

Республики 

 

    Расходы организаций 

образования на 

подготовку к 

отопительному сезону, 

новому учебному году и 

выполнению 

требований по 

лицензированию 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2014 

годы 

Улучшение 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций 

 

    Строительство объектов 

общегражданского 

назначения 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Улучшение 

инфраструктуры 

образования 

 

    Мероприятия по Министерство образования 2013 год Улучшение  
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проведению 

капитального ремонта 

объектов 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, 

включенных в 

"Перечень объектов 

капитального ремонта, 

финансируемых из 

бюджета Удмуртской 

Республики", 

утвержденный 

Правительством 

Удмуртской Республики 

и науки Удмуртской 

Республики 

инфраструктуры 

образования 

    Уплата налога на 

имущество организаций 

Службой по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Выполнение Управлением 

по надзору и контролю в 

сфере образования 

Министерства образования 

и науки Удмуртской 

Республики обязательств 

по уплате налога на 

имущество организаций 

 

    Субсидии на 

финансовое 

обеспечение расходов 

общепрограммного 

характера по 

федеральной целевой 

программе "Развитие 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 год Повышение охвата 

физической культурой 

обучающихся 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики 
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физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 

2015 годы" 

    Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2014 - 2015 

годы 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 

 

    Расходы на 

предоставление жилых 

помещений на 

основании решений 

судов о предоставлении 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

принятых в целях 

реализации Закона 

Удмуртской Республики 

от 6 марта 2007 года N 

2-РЗ "О мерах по 

социальной поддержке 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

    Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений за 

счет средств 

федерального бюджета 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 - 2015 

годы 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 

 

    Расходы на обеспечение 

осуществления 

передаваемых 

полномочий в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики 

от 14 марта 2013 года N 

8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 
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попечения родителей" 

04 7   Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

организациях 

образования 

Удмуртской Республики 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

   

04 7 01  Внедрение 

энергоменеджмента 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2015 - 2024 

годы, 

ежегодно 

Повышение качества 

работы предприятий и 

организаций в области 

энергосбережения и 

повышение 

энергоэффективности 

 

04 7 01 01 Проведение 

мониторинга 

энергоэффективности в 

подведомственных 

Министерству 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2015 - 2024 

годы, 

ежегодно 

Оценка 

энергоэффективности в 

сфере образования 

Удмуртской Республики 

04.7.1 

04 7 01 02 Проведение обучения 

специалистов 

Министерства 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики, а также 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

2015 - 2024 

годы, 

ежегодно 

Повышение 

компетентности 

специалистов 

Министерства образования 

и науки Удмуртской 

Республики, а также 
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специалистов 

подведомственных ему 

организаций по 

вопросам 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Удмуртской Республики специалистов 

подведомственных ему 

организаций по вопросам 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

04 7 02  Наполнение 

государственной 

информационной 

системы Удмуртской 

Республики "Система 

автоматизации 

процессов управления и 

учета 

энергопотребления, 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

Удмуртской Республики 

- региональный сегмент 

государственной 

информационной 

системы 

"Энергоэффективность" 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2015 - 2024 

годы, 

ежегодно 

Функциональное 

расширение регионального 

сегмента государственной 

информационной системы 

"Энергоэффективность". 

Систематизация 

информации, 

используемой для оценки 

энергоэффективности 

организаций, 

финансируемых из 

бюджета Удмуртской 

Республики 

 

04 7 03  Реализация технических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

энергетической 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

2015 - 2024 

годы, 

ежегодно 

Снижение объемов 

потребления топлива в 

сопоставимых условиях и 

сокращение бюджетных 

расходов на оплату 

04.7.2 
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эффективности в 

Министерстве и 

подведомственных ему 

организациях 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

топлива на 8664 тыс. руб. в 

год (в ценах 2013 года) 

04 8   Детское и школьное 

питание 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

промышленности и торговли 

Удмуртской Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

самоуправления в 

Удмуртской Республике (по 

согласованию) 

   

04 8 01  Создание системы 

обеспечения питанием 

детей дошкольного и 

школьного возраста в 

Удмуртской Республике 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики, Министерство 

промышленности и торговли 

Удмуртской Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

второе 

полугодие 

2016 года - 

2024 год 

Обеспечение 

качественным 

сбалансированным 

питанием учащихся 

образовательных 

организаций Удмуртской 

Республики разных 

социальных групп 

04.8.1 

04 8 01 01 Обеспечение питанием 

детей дошкольного и 

школьного возраста в 

Удмуртской Республике 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

второе 

полугодие 

2016 года - 

2024 год 

Обеспечение 

качественным 

сбалансированным 

питанием обучающихся 

образовательных 
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организаций Удмуртской 

Республики разных 

социальных групп 

04 8 01 02 Разработка и 

утверждение системы 

мероприятий по 

динамическому 

наблюдению за 

состоянием здоровья 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

2017 - 2024 

годы 

Улучшение качественных 

показателей здоровья и 

социального положения 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

 

04 8 01 03 Мероприятия по 

совершенствованию 

организации системы 

дошкольного и 

школьного питания в 

Удмуртской Республике 

Министерство 

промышленности и торговли 

Удмуртской Республики 

2017 - 2024 

годы 

Совершенствование 

профессионально-кадровог

о состава работников 

основных профессий 

предприятий школьного 

питания Удмуртской 

Республики. Повышение 

уровня 

информированности 

руководителей и 

специалистов в области 

здорового питания. 

Повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции, имиджа 

организаций питания в 

образовательных 

организациях 
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04 8 01 04 Проведение 

мероприятий по 

материально-техническо

му перевооружению и 

модернизации 

предприятий системы 

дошкольного и 

школьного питания в 

Удмуртской Республике 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2017 - 2024 

годы 

Модернизация 

пищеблоков предприятий 

питания для детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

 

04 8 01 05 Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2020 - 2024 

годы 

Обеспечение всех 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Удмуртской Республике, 

бесплатным горячим 

питанием 

04.8.2 

04    Развитие дошкольного 

образования 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

   

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

2013 - 2015 

годы 

Обеспечение условий для 

получения 
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"Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

организациях 

регионального 

значения" 

Республики общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования для 150 детей 

ежегодно в организациях 

регионального значения 

    Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Обеспечение условий для 

получения 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в 

образовательных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (детские дома) 

 

    Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций 

Удмуртской Республики 

в соответствии с 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 год Оказание социальной 

поддержки работникам 

государственных детских 

дошкольных организаций 

Удмуртской Республики 
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Законом Удмуртской 

Республики от 29 

декабря 2004 года N 

92-РЗ "О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики" (детские 

дошкольные 

организации) 

    Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2014 - 2015 

годы 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

и государственных 

гарантий прав граждан на 

предоставление 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

    Выплата компенсации 

части платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, 

которые посещают 

образовательные 
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присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

    Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

по освобождению 

родителей (законных 

представителей), если 

один или оба из 

которых являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не 

имеют других доходов, 

кроме пенсии, от платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2013 - 2015 

годы 

Социальная поддержка 

семей, где оба или один из 

родителей являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не имеют 

других доходов, кроме 

пенсии 
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Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

    Бюджетные инвестиции 

в объекты 

государственной 

собственности 

Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций 

в объекты 

муниципальной 

собственности 

(организации 

дошкольного 

образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2013 год Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

зданий государственных и 

муниципальных 

организаций дошкольного 

образования 

 

    Расходы по присмотру и 

уходу за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, а также за 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

2015 год Социальная поддержка 

семей с 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также за детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией 
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образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

    Субсидии на 

модернизацию 

региональных систем 

дошкольного 

образования 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

2015 год Создание условий для 

получения доступного 

дошкольного образования 
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Приложение 3 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ОЦЕНКА 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования" 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

N 

п/п 

Наименование меры 

государственного 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

I этап II этап 

ГП Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

04 1  Подпрограмма "Развитие общего образования" 

04 1 01 Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики и 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   277528,4 293624,

3 

312211,2 140038,

5 

73646,4 138965,3 

04 1 02 Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

по освобождению 

родителей (законных 

представителей), если 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   4796,0 5592,4 6458,8 6139,2 4691,6 5007,0 
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один или оба из которых 

являются инвалидами 

первой или второй 

группы и не имеют 

других доходов, кроме 

пенсии, от платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

04 1 03 Расходы по присмотру и 

уходу за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а 

также за детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   13855,8 6868,7 10396,4 10641,7 8121,1 2728,8 
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находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

04 1 04 Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

485,3 519,5 584,8       

04 2  Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

04 2 01 Расходы на оказание 

содействия 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, в 

обучении на 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   54,6 118,7 66,5 62,0   
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подготовительных 

отделениях 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

04 2 02 Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   142984,7 252552,

2 

115723,8 300000,

0 

  

04 2 03 Выплата 

единовременного 

денежного пособия в 

Удмуртской Республике 

при усыновлении или 

удочерении 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   6000,0 6000,0 5000,0 4900,0   

04 2 04 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

Расходные 

обязательства 

   99975,1 100725,

8 

102543,6 102248,

0 
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оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных в приемные 

семьи 

Удмуртской 

Республики 

04 2 05 Выплата денежных 

средств на содержание 

детей, находящихся под 

опекой 

(попечительством) 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   315413,9 307959,

2 

307442,6 294203,

4 

  

04 2 06 Расходы на выплату 

денежных средств на 

содержание 

усыновленных 

(удочеренных) детей 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   2433,3 5665,1 7872,0 9843,0   
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04 3  Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 

04 3 01 Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и молодежи 

в Удмуртской 

Республике 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

200263,

8 

319312,8 301498,8 312185,1 319665,

3 

364913,3 387927,

6 

385009,3 392695,4 

04 3 02 Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

23,2         

04 4  Подпрограмма "Развитие профессионального образования и науки" 

04 4 01 Денежные 

компенсационные 

выплаты за питание 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

27324,2 38630,8 37604,2 47471,3 51283,9 56014,4 51107,3 53696,5 40699,5 
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04 4 02 Денежные 

компенсационные 

выплаты по 

обеспечению одеждой, 

обувью детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе выпускников 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

9541,5 19408,1 19041,9 21318,0 25779,2 25060,1 25395,8 21979,2 22882,2 

04 4 03 Выплаты 

единовременного 

денежного пособия 

выпускникам 

образовательных 

организаций из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

214,0 222,3 146,0 146,5 177,5 165,0 168,5 146,5 142,9 

04 4 04 Ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей в 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

1589,2 2961,8 3088,5 3322,2 3288,6 3324,9 3327,0 3273,8 1936,4 
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размере трехмесячной 

стипендии 

04 4 05 Выплата стипендии 

Главы Удмуртской 

Республики 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

1360,3 1354,0 1545,0 1570,0 1581,0 1564,0 1484,0 1501,0 403,8 

04 4 06 Выплата премии Главы 

Удмуртской Республики 

курсантам 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 40,0  

04 4 07 Выплата именных 

стипендий для студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   6280,0 6662,5 6679,0 5987,5 6070,0 1875,0 

04 4 08 Поддержка прикладных 

научных исследований 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   2700,0 2499,7     
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04 4 09 Поддержка 

фундаментальных 

научных исследований 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   5895,0 5200,0 6679,0 2630,0 1485,0 1500,0 

04 4 10 Поддержка 

опытно-конструкторских 

работ 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   2500,0 1155,0     

04 4 11 Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

1286,8         

04 4 12 Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

8646,7 8491,4 8541,9       
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населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

04 5  Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения" 

04 5 01 Подготовка кадров для 

образовательных 

организаций 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

2112,1   4509,0 1618,4 3788,4    

04 5 02 Поощрения лучших 

педагогических 

работников 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 5750,0 3622,5 905,1 

04 5 03 Единовременные 

денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу на 

должности 

педагогических 

работников в сельские 

образовательные 

организации за первые 

три года работы 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

  8680,0 14956,8 10983,2 25280,0 21877,6 35792,8 15000,0 

04 5 04 Единовременные Расходные       7805,2 21836,2 9700,0 
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денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу на 

должности 

педагогических 

работников в городские 

образовательные 

организации, за первые 

три года работы 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

04 5 05 Денежная компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской Республики, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках и 

поселках городского 

типа 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   9429,1 9856,0 9714,2 9540,9 9945,4 18315,0 

04 5 06 Ежемесячная денежная 

компенсация расходов 

Расходные 

обязательства 

85,6         
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на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями работникам 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удмуртской 

Республики 

04 5 07 Выплата именных 

стипендий для студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

  2722,5       

04 5 8 Осуществление 

единовременных 

компенсационных 

выплат учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на работу 

в сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением до 

50 тыс. человек 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

       14000,0 13000,0 
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04 8  Подпрограмма "Детское и школьное питание" 

04 8 01 Создание системы 

обеспечения питанием 

детей дошкольного и 

школьного возраста в 

Удмуртской Республике 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

   116085,6 246752,

5 

260807,9 242718,

3 

578034,5 1219697,

3 

   Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

   Выплата компенсации 

части платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики и 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

204790,

9 

239239,1 267739,4       

   Расходы по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

по освобождению 

родителей (законных 

представителей), если 

Расходные 

обязательства 

Удмуртской 

Республики 

12884,7 19025,9 4972,6       

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 211 из 474 

 

один или оба из которых 

являются инвалидами 

первой или второй 

группы и не имеют 

других доходов, кроме 

пенсии, от платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 212 из 474 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 01.02.2019 N 16, 

от 09.12.2019 N 567, от 23.04.2020 N 141, от 30.10.2020 N 527, 

от 31.03.2021 N 183) 

 
Наименование государственной программы          "Развитие образования" 

 

Ответственный исполнитель                  Министерство образования и науки 

                                                Удмуртской Республики 

 

Таблица 1 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

объема 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Значение показателя объема государственной 

услуги (работы) 

Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание 

государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей 

I этап I этап 

ГП Пп Ом М 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

2013 год 2014 год 

04 1 01 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Число 

обучающихся 

чел.    150 150 159   

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Число 

обучающихся 

чел.    234 234 237   

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Число 

обучающихся 

чел.    324 475 807   

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Число 

обучающихся 

чел.    619 734 1005   

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Число 

обучающихся 

чел.    230 229 294   
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04 1 02 01 Содержание детей Число 

обучающихся 

чел.    422 426 425   

04 1 02 01 Присмотр и уход Число 

детей-инвалидов 

чел.     1 1   

04 3 01  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

человеко-часов 

пребывания 

человеко-час    749385 837316 837316   

04 3 01  Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ 

Число 

обучающихся 

чел.    201 201 201   

04 3 02 01 Организация отдыха 

детей и молодежи 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

человеко-день    9194 9194 9194   

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Число 

обучающихся 

чел.    463     

04 4 01 01 Реализация основных Число чел.    7275     
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профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе основного общего 

образования 

обучающихся 

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе среднего общего 

образования 

Число 

обучающихся 

чел.    62     

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

Число 

обучающихся 

чел.    9407     
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образования 

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего 

образования 

Число 

обучающихся 

чел.    2550     

04 4 01 01 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Число 

обучающихся 

чел.     8351 7528   

04 4 01 01 Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Число 

обучающихся 

чел.     11533 10486   

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Количество 

человеко-часов 

человеко-часы     294880 294880   
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профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Число 

обучающихся 

чел.    1345 1446 1551   

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Число 

обучающихся 

чел.    630 630 630   

04 5 01 01 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Количество 

человеко-часов 

человеко-часы     118332 118332   

04 5 01 01 Научно-методическое 

обеспечение 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

шт.    332 3670 3670   
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04 5 01 01 Административное 

обеспечение деятельности 

организации 

Количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы 

шт.    5104     

04 5 01 01 Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

информационны

х ресурсов и баз 

данных 

ед.    17     

04 5 01 01 Организация 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

шт.    101     

04 6 04  Проведение прикладных 

научных исследований 

Количество 

научных 

направлений по 

выполняемым 

темам 

научно-исследов

ательских работ 

ед.    4 5 5   

04 6 04  Выполнение 

экспериментальных 

научных разработок 

Количество 

экспериментальн

ых научных 

разработок 

ед.    1 1 1   

04 6 05 01 Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

информационны

х ресурсов и баз 

данных 

ед.    2     
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04 6 05 01 Создание и развитие 

информационных систем 

и компонентов 

информационно-телеком

муникационной 

инфраструктуры 

Количество ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности 

ед.    6     

04 6 05 01 Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации 

информационных систем 

и компонентов 

информационно-телеком

муникационной 

инфраструктуры 

Количество 

пользователей 

чел.    6090     

04 6 05 01 Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации 

информационных систем 

и компонентов 

информационно-телеком

муникационной 

инфраструктуры 

Количество ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности 

ед.    1000122 33 33   

04 6 05 01 Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации 

информационных систем 

Количество 

типовых ИТКИ 

ед.     15 15   
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и компонентов 

информационно-телеком

муникационной 

инфраструктуры 

04 6 05 01 Осуществление работ по 

обеспечению требований 

информационной 

безопасности 

Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ 

ед.    61 5 5   

04 6 05 01 Осуществление работ по 

обеспечению требований 

информационной 

безопасности 

Количество ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности 

ед.     15 15   

КонсультантПлюс: примечание. 

Текст документа приведен в соответствии с оригиналом. 
 

04 6 05 01 Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-телеком

муникационной 

инфраструктуры, в том 

числе на основе 

"облачных технологий" 

Инфраструктура 

ка услуга 

ед.     1 1   

04 6 05 01 Информационно-технолог

ическое обеспечение 

образовательной 

Количество 

мероприятий 

ед.     5 5   
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деятельности 

04 6 05 01 Информационно-технолог

ическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Количество 

разработанных 

отчетов о 

внедрении 

информационны

х технологий 

ед.     3 3   

04 6 06  Административное 

обеспечение деятельности 

организации 

Количество 

проведенных 

экспертиз 

шт.    159020     

04 6 06  Оценка качества 

образования 

Количество 

мероприятий 

ед.     4 4   

04 6 06  Оценка качества 

образования 

Количество 

экспертных 

заключений 

ед.     153000 153000   

04 6 06  Оценка качества 

образования 

Количество 

разработанных 

отчетов 

ед.     16 16   

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в 

организациях 

регионального значения" 

Количество 

детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации 

регионального 

значения 

чел. 150 150     12510,0 12845,4 
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Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

чел.   150      

Обеспечение присмотра и 

ухода за воспитанниками 

в государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

чел.   150      

    Оказание 

государственной услуги 

"Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

Количество 

воспитанников 

чел. 100 120 120    37845,1 37617,9 
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    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

регионального значения" 

Количество 

обучающихся 

чел. 447 447     63650,7 68283,7 

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

регионального значения" 

(школы - детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 

средние) 

Количество 

обучающихся 

чел. 773 893     71121,6 76385,2 

    Реализация основных 

общеобразовательных 

Количество 

обучающихся 

чел.   223      
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программ дошкольного 

образования в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

    Обеспечение присмотра и 

ухода за воспитанниками 

в государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

Количество 

обучающихся 

чел.   223      

    Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

Количество 

обучающихся 

чел.   15      

    Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

Количество 

обучающихся 

чел.   444      

    Реализация основных Количество чел.   3970      
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общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики 

обучающихся 

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

образовательных 

организациях для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогическо

й и медико-социальной 

помощи" 

Количество 

детей 

чел. 60 60 60    25242,7 28095,7 

    Оказание 

государственной услуги 

"Обеспечение и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Количество 

обучающихся 

чел. 9000 8100     10421,9 22963,2 
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обучающихся, освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования или 

среднего (полного) 

общего образования, в 

том числе в форме 

единого государственного 

экзамена (включая 

подготовку лиц, 

привлекаемых к 

проведению единого 

государственного 

экзамена), организацию 

формирования ведения 

региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

единого государственного 

экзамена, обеспечение 

хранения, использования 

и уничтожения 

экзаменационных 

материалов и 

свидетельств о 

результатах единого 

государственного 

экзамена, обработку и 

проверку 

экзаменационных работ 

участников единого 

государственного 
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экзамена, а также 

обеспечение 

ознакомления участников 

единого государственного 

экзамена с его 

результатами)" 

    Обеспечение и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

Количество 

обучающихся 

чел.   20975      

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

организациях 

регионального значения" 

Количество 

обучающихся 

чел. 4007 4007 4545    41065,3 46633,9 

    Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

государственных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

чел.   4940      
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Республики 

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

области искусств" 

Количество 

учащихся 

чел. 115 112 112    11499,1 11267,6 

    Оказание 

государственной услуги 

по содержанию и 

воспитанию учащихся в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

Количество 

учащихся 

чел. 95 94 94    9672,0 7353,2 

    Оказание 

государственной услуги 

"Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей" 

Количество 

детей 

чел. 706 760     12957,2 5110,3 

    Оздоровление и отдых 

детей 

Количество 

детей 

чел.   760      

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

фундаментальных 

научных исследований в 

области образования" 

Количество 

печатных листов 

ед. 15      474,0  
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    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение прикладных 

научных исследований в 

области образования" 

 ед. 67      3319,1  

    Проведение 

научно-исследовательски

х работ: 

фундаментальных 

научных исследований, 

прикладных научных 

исследований 

 ед.   58      

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

экспериментальных 

разработок в области 

образования" 

 ед. 6      465,7  

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

начального 

профессионального 

образования" 

Количество 

обучающихся по 

программам 

начального 

профессиональн

ого образования 

чел. 6110      615782,4  

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

среднего 

профессионального 

Количество 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессиональн

чел. 13974 18948 19901    1080884,

6 

1687040,8 
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образования" ого образования 

    в организациях, 

подведомственных 

Министерству 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

чел. 11795 16691 17606    894722,9 1476596,9 

    в организациях, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской Республики, 

- по профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования 

чел. 1317 1352 1369    89521,0 109972,4 

    в организациях, 

подведомственных 

Министерству культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики, 

- по профессиональным 

образовательным 

программам в области 

искусства 

чел. 862 905 926    96640,7 100471,5 

    Оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

дополнительного 

Количество 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

чел. 9954 8768 8768    35139,3 34445,5 
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профессионального 

образования" 

профессиональн

ого образования 

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

экспертно-аналитических 

работ в области научной 

и 

научно-образовательной 

деятельности" 

Количество 

печатных листов 

ед. 7 7 7    237,8 259,3 

    Выполнение 

государственной работы 

"Организационно-методи

ческое и информационное 

обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций в 

Удмуртской Республике" 

- чел. 504 400 400    229,5 261,7 

    Оказание 

государственной услуги 

"Администрирование и 

техническая поддержка 

функционирования 

портала Единой 

образовательной 

информационной среды 

Удмуртской Республики 

и официального сайта 

Министерства 

Количество 

образовательных 

организаций, 

сведения о 

которых 

размещаются на 

портале, сайте 

ед. 675 1346 1346    6479,1 7041,9 
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образования и науки 

Удмуртской Республики в 

сети "Интернет" 

    Оказание 

государственной услуги 

"Технологическая, 

научно-методическая и 

организационная 

поддержка 

образовательных 

организаций в 

Удмуртской Республике, 

внедряющих 

информационно-коммуни

кационные технологии" 

Количество 

образовательных 

организаций, 

педагогических 

работников 

ед. 1290 1000 1000    652,3 695,3 

    Оказание 

государственной услуги 

"Проведение 

мониторинговых 

исследований и оценка 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

общеобразовательных 

организациях в 

Удмуртской Республике" 

Количество 

образовательных 

организаций 

ед. 1290 1346 1346    7960,0 1151,6 

    Оказание 

государственной услуги 

"Проведение 

Количество 

образовательных 

организаций, в 

ед. 1290 1346 1346    1947,3 2080,3 
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мониторинга по 

использованию 

информационно-коммуни

кационных технологий в 

различных сферах 

деятельности 

образовательных 

организаций" 

отношении 

которых 

проводится 

мониторинг 

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

фундаментальных 

научных исследований в 

области образования" 

Количество 

печатных листов 

ед.  7      512,3 

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение прикладных 

научных исследований в 

области образования" 

 ед.  51      3658,2 

    Выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

экспериментальных 

разработок в области 

образования" 

 ед.  8 8     515,7 

 

Таблица 2 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

объема 

государственной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема государственной услуги 

(работы) 

Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание 

государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей 

II этап II этап 

ГП Пп Ом М 2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 

04 1 01 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество 

обучающихся 

человек 163 117 161 161 161 161 16197,5 

04 1 01 01 Присмотр и уход Количество 

обучающихся 

человек   2 2 2 2  

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество 

обучающихся 

человек 237 235 223 223 223 223 6673,9 

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Количество 

обучающихся 

человек 951 1715 1698 1698 1698 1698 26780,2 

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Количество 

обучающихся 

человек 850 1928 2051 2051 2051 2051 23936,0 

04 1 02 01 Реализация основных Количество человек 4551 3614 2506 2506 2506 2506 128156,2 
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общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

обучающихся 

04 1 02 01 Содержание детей Количество 

обучающихся 

человек 408 402 390 390 390 390 11489,3 

04 1 02 01 Присмотр и уход Количество 

обучающихся 

человек 1      28,2 

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

интегрированных с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, 

имеющими целью 

подготовку 

несовершеннолетних 

обучающихся к 

военной или иной 

государственной 

службе, в том числе к 

государственной 

службе российского 

казачества 

Количество 

обучающихся 

человек 286 288 228 228 228 228 8053,8 

04 1 02 01 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования, 

Количество 

обучающихся 

человек   53 53 53 53  
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интегрированных с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, 

имеющими целью 

подготовку 

несовершеннолетних 

обучающихся к 

военной или иной 

государственной 

службе, в том числе к 

государственной 

службе российского 

казачества 

04 1 02 01 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

человеко-часов 

пребывания 

человеко-час 141400 116340 116340 116340 116340 116340 2106,9 

04 3 01 01 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

человеко-часов 

пребывания 

человеко-час 342894 342952 342910 342910 342910 342910 43206,9 

04 3 01 01 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ 

Количество 

человеко-часов 

человеко-час 28135,5      41390,2 

04 3 02 01 Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число 

человеко-дней 

человеко-день 20764 19680 19680 19680 19680 19680 23431,5 
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пребывания 

04 3 02 01 Организация 

специализированных 

(профильных) лагерей 

Количество 

мероприятий 

единица 14      1220,5 

04 3 02 01 Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Эксплуатируемая 

площадь, всего, в 

том числе зданий 

и прилегающей 

территории 

тысяча 

квадратных 

метров 

 4014,8 223,32 223,32 223,32 223,32  

04 3 Е2  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

человеко-часов 

пребывания 

человеко-час 206472 223752 204168 204168 204168 204168 23897,0 

04 4 01 01 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Число 

обучающихся 

человек 7825 7929 8276 8276 8276 8276 634966,1 

04 4 01 01 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

Число 

обучающихся 

человек 14566 14082 14280 14280 14280 14280 1290260,

8 
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подготовки 

специалистов среднего 

звена 

04 4 01 01 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Количество 

человеко-часов 

человеко-час 305000 313238 223924 223924 223924 223924 23730,6 

04 5 01 01 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Количество 

человеко-часов 

человеко-час 75200 75200 38050 38050 38050 38050 7750,7 

04 5 01 01 Научно-методическое 

обеспечение 

Количество 

мероприятий 

единица 4230 4140 510 510 510 510 17293,9 

04 6 04  Проведение 

прикладных научных 

исследований в сфере 

образования 

Количество 

научно-исследоват

ельских работ 

единица 5 3     8073,4 

04 6 04  Выполнение 

экспериментальных 

научных разработок 

Количество 

экспериментальны

х научных 

разработок 

единица 1 1     1614,7 
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04 6 04  Научно-методическое 

обеспечение 

Количество 

мероприятий 

единица 2      3229,3 

04 6 05 01 Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

единица 15      36466,0 

04 6 05 01 Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

(в сфере образования) 

Трудозатраты человеко-час  48220,3 47259,5 47259,5 47259,5 47259,5  

04 6 06  Оценка качества 

образования 

Количество 

мероприятий 

единица 9      46883,3 

04 6 06  Оценка качества 

образования 

(организация и 

проведение 

мониторинга) 

Трудозатраты человеко-час  13639,2 14173,1 14173,1 14173,1 14173,1  

04 6 06  Оценка качества 

образования 

(организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации) 

Трудозатраты человеко-час  67510,7 157211,6 157211,

6 

157211,

6 

157211,6  

04 6 07 03 Организация 

проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере 

Трудозатраты человеко-час  50307,9 37868,3 37868,3 37868,3 37868,3  
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образования, науки 

04 6 07 03 Организация 

проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки 

Количество 

мероприятий 

единица 2      1397,0 

04 6 07 03 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Трудозатраты человеко-час  30852,0 32875,3 32875,3 32875,3 32875,3  

04 6 07 03 Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

единица 4      1233,4 

04 6 07 03 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Количество 

мероприятий 

единица 15      8916,7 

04 6 07 03 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в области 

профессионального 

образования) 

Количество 

мероприятий 

единица  3 3 3 3 3  
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04 6 07 03 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в области 

инклюзивного 

профессионального 

образования) 

Количество 

мероприятий 

единица  4 4 4 4 4  

04 6 07 03 Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц, 

государственных 

органов и 

государственных 

учреждений 

Машино-часы 

работы 

автомобилей 

единица 7612 7045 8095 8095 8095 8095 4484,3 

04 6 07 03 Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Эксплуатируемая 

площадь, всего, в 

том числе зданий 

и прилегающей 

территории 

тысяча 

квадратных 

метров 

 0,7248      

04 6 07 03 Административное 

обеспечение 

деятельности 

организаций 

Количество 

разработанных 

документов 

единица   234     
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04 6 E2  Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

единица 15      7929,8 

04 6 E2  Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

единица 3      1585,8 

04 6 E2  Ведение 

информационных 

ресурсов (в сфере 

работы с одаренными 

детьми) 

Трудозатраты человеко-час  15832,0 18853,5 18853,5 18853,5 18853,5  

04 6 E2  Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

одаренными детьми 

Трудозатраты человеко-час  57391,0 82330,2 82330,2 82330,2 82330,2  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 243 из 474 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 01.02.2019 N 16, 

от 03.07.2019 N 269, от 09.12.2019 N 567, от 23.04.2020 N 141, 

от 25.08.2020 N 382, от 30.10.2020 N 527, от 31.03.2021 N 183) 

 
Наименование государственной программы          "Развитие образования" 

 

Ответственный исполнитель                  Министерство образования и науки 

                                                Удмуртской Республики 

 

Таблица 1 
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Код 

программной 

классификации 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей 

I этап 

ГП Пп О

М 

М ГРБ

С 

РЗ Пр ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год 

отчет отчет отчет 

04    Развитие образования Всего      13818006,4 17344443,9 18212632,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874     11471854,6 16852693,8 17259565,4 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855     103146,8 215199,1 195760,5 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857     130074,3 136412,4 140483,0 

Агентство печати и 

массовых коммуникаций 

Удмуртской Республики 

835        

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833     2101765,3 105704,9 537684,1 

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

873     11165,4   
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Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики 

843      10169,1 49937,0 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

847      3212,3 29202,6 

Министерство по делам 

молодежи Удмуртской 

Республики 

875      21052,3  

Министерство 

промышленности и 

торговли Удмуртской 

Республики 

842        

04 1   Развитие общего образования Всего      9445969,7 9155306,7 9356057,7 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0410000000  8623926,3 9155306,7 9356057,7 

Агентство печати и 

массовых коммуникаций 

Удмуртской Республики 

835   0410000000     
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Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0410000000  822043,4   

04 1 01  Предоставление дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410100000     

04 1 01 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных организаций 

дошкольного образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410106770 611    

04 1 01 02 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410105470 530    

04 1 01 03 Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410107110 630, 

810 
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04 1 02  Предоставление общего 

образования 

Всего      7445132,5 8505262,9 8635640,7 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410200000  25242,7 28095,7 27387,8 

07 02  7419889,8 8477167,2 8608252,9 

04 1 02 01 Оказание государственными 

организациями общего 

образования государственных 

услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных организаций 

общего образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0410206770, 

0420166, 

0420165 

110, 

240, 

611, 

621, 

850 

134772,3 144668,9 138318,0 

04 1 02 02 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0410204310, 

0420431 

530 6577034,6 7559797,2 7688011,0 

04 1 02 03 Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0410204330, 

0420433 

530 708082,9 772701,1 781923,9 
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общего, среднего общего 

образования по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях 

04 1 02 04 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности прочих 

государственных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410206770, 

0420204 

110, 

240, 

850 

25242,7 28095,7 27387,8 

04 1 02 05 Государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке 

обучающихся 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0410205880 612, 

622 

   

04 1 03  Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями 

Всего      2992,6 4245,0 3967,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410300000  2992,6 4245,0 3967,5 

Агентство печати и 

массовых коммуникаций 

Удмуртской Республики 

835 12 02 0410300000     
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04 1 03 01 Расходы на обеспечение 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

региональными учебниками и 

учебными пособиями, в том 

числе на их издание 

Всего      2992,6 4229,1 3967,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410302110,

04 20211 

240, 

244 

2992,6 4229,1 3967,5 

Агентство печати и 

массовых коммуникаций 

Удмуртской Республики 

835 12 02 0410302110, 

0420211 

810    

04 1 03 02 Расходы на обеспечение 

общеобразовательных 

организаций учебниками по 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410302290, 

0420229 

240  15,9  

874 07 02 0410302290 240, 

612, 

622, 

244 

   

04 1 04  Материальная поддержка 

семей с детьми дошкольного 

возраста 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0410400000     

04 1 04 01 Компенсация части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0410404240 321, 

530, 

632, 

812 
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дошкольного образования 

04 1 04 02 Расходы по предоставлению 

мер социальной поддержки по 

освобождению родителей 

(законных представителей), 

если один или оба из которых 

являются инвалидами первой 

или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме 

пенсии, от платы за присмотр 

и уход за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0410404480 530    

04 1 04 03 Расходы по присмотру и 

уходу за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0410407120 520    
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Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

    Приобретение учебников для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420212 240 365,5 423,8  

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими изданиями 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 5059402 320 238,8   

    Приобретение новогодних 

подарков детям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, а также учащимся 

первых классов 

образовательных организаций, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420218 320, 

240 

5187,9 6750,0  

    Модернизация региональных 

систем общего образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 4362100 240, 

520, 

612, 

622 

535453,3   

    Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 5200900 110, 

530, 

612 

127660,6   
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    Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной 

собственности (организации 

общего образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 04 12 1020000 441 822043,4   

    Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в 

муниципальных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0420438 530 482530,5 545951,5 542977,0 

    Денежная компенсация 

расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных 

услуг (отопление, освещение) 

работникам государственных 

организаций Удмуртской 

Республики, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках 

городского типа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0420382 320 485,3 519,5 584,8 
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    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

фундаментальных научных 

исследований в области 

образования" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0420183 611  512,3 512,9 

    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Проведение прикладных 

научных исследований в 

области образования" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0420184 611  3658,2 4276,0 

    Расходы на выполнение 

государственной работы 

"Выполнение 

экспериментальных 

разработок в области 

образования" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0420185 611  515,7 516,3 

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Обеспечение и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования или среднего 

общего образования, в том 

числе в форме единого 

государственного экзамена 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420206 621 10421,9 22963,2 31215,7 
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(включая подготовку лиц, 

привлекаемых к проведению 

единого государственного 

экзамена), организацию 

формирования ведения 

региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

единого государственного 

экзамена, обеспечение 

хранения, использования и 

уничтожения 

экзаменационных материалов 

и свидетельств о результатах 

единого государственного 

экзамена, обработку и 

проверку экзаменационных 

работ участников единого 

государственного экзамена, а 

также обеспечение 

ознакомления участников 

единого государственного 

экзамена с его результатами)" 

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Проведение мониторинговых 

исследований и оценка 

качества предоставляемых 

образовательных услуг в 

общеобразовательных 

организациях в Удмуртской 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420207 621 7960,0 1151,6 2094,9 
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Республике" 

    На приобретение автобусов 

для государственных и 

муниципальных школ в 

сельской местности 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420227 240  15720,0  

    Расходы на развитие 

материально-технической 

базы государственного 

образовательного учреждения 

"Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени 

Кузебая Герда" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0420217 612 1499,9 506,3 250,0 

    Расходы на создание в 

сельских 

общеобразовательных 

организациях условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

производимые за счет 

бюджета Удмуртской 

Республики 

Всего       47126,8 43384,6 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0420594 521  8000,0 8000,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0425097 521  39126,8 35384,6 

    Субсидии государственным 

учреждениям на укрепление 

материально-технической 

базы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0420068 612, 

622 

3997,5  3500,0 

    Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры с 

Всего        87137,3 

Министерство 874   0420517 240,   25554,9 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 256 из 474 

 

целью доступности для 

инвалидов и другие 

мероприятия в рамках 

реализации государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

в 2015 году 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

540 

874   0425027 240   61582,4 

04 2   Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0420000000     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0420000000     

04 2 01  Государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0420100000     

04 2 01 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0420106770 111, 

119, 

244, 

321, 

323, 

853 
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государственных 

организаций, 

осуществляющих социальную 

поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

04 2 01 02 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в 

муниципальных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0420104380 530    

04 2 02  Дополнительные гарантии 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0420200000     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0420200000     

04 2 02 01 Расходы на оказание 

содействия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

874 07 09 0420202160 530    
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обучении на 

подготовительных отделениях 

образовательных организаций 

высшего образования 

самоуправления в 

Удмуртской Республике 

04 2 02 02 Обеспечение предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Всего 874 10 04      

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420203520 410, 

830 

   

04202R0820    

из них за счет субсидии из 

федерального бюджета 

   

 Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 10 04 0420203520 410    

04 2 02 03 Расходы на предоставление 

жилых помещений на 

основании решений судов о 

предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа, принятых в целях 

реализации Закона 

Удмуртской Республики от 6 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420205490 530    
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марта 2007 года N 2-РЗ "О 

мерах по социальной 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

04 2 02 04 Обеспечение предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420220820 410    

04 2 02 05 Расходы на обеспечение 

осуществления передаваемых 

полномочий в соответствии с 

Законом Удмуртской 

Республики от 14 марта 2013 

года N 8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420205660 530    

874 01 04 0420207860 530    

04 2 02 06 Организация социальной 

поддержки детей-сирот и 

Министерство 

образования и науки 

874 01 04 0420204410 530    
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детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Удмуртской Республики 

04 2 02 07 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 01 04 0420204420 530    

04 2 02 08 Выплата единовременного 

денежного пособия в 

Удмуртской Республике при 

усыновлении или удочерении 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420203760 321    

04 2 02 09 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных в 

приемные семьи 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420204250 530    

04 2 02 10 Выплата денежных средств на 

содержание детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420204260 530    

04 2 02 11 Расходы на выплату 

денежных средств на 

содержание усыновленных 

(удочеренных) детей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420206330 530    

04 2 02 12 Выплата денежных средств на 

содержание ребенка, 

переданного в семью 

патронатного воспитателя, 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420207270 530    
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вознаграждения, 

причитающегося 

патронатному воспитателю 

04 2 02 13 Выплата единовременных 

пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0420252600 530    

04 3   Развитие системы воспитания 

и дополнительного 

образования детей 

Всего      277406,3 401802,8 379343,2 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0430000000  255385,0 254021,0 207950,8 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0430000000  21194,3 21420,8 24945,3 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0430000000  827,0   

Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики 

843   0430000000   10169,1 49937,0 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

847   0430000000   3212,3 29202,6 
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политике Удмуртской 

Республики 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0430000000   91927,3 67307,6 

Министерство по делам 

молодежи Удмуртской 

Республики 

875   0430000000   21052,3  

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0430000000     

04 3 01  Предоставление 

дополнительного образования 

Всего      62236,4 65254,7 67747,7 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 03 0430106770, 

0430175 

611, 

621 

41065,3 46633,9 45602,4 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 03 0430106770, 

0430176, 

0430177 

611 21171,1 18620,8 22145,3 

04 3 02  Оздоровление и отдых детей Всего      213221,0 324423,1 310678,8 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0430200000  213221,0 195262,1 161431,6 

Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики 

843   0430200000   10169,1 49937,0 
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Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

847   0430200000   3212,3 29202,6 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0430200000   91927,3 67307,6 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0430200000   2800,0 2800,0 

Министерство по делам 

молодежи Удмуртской 

Республики 

875   0430200000   21052,3  

04 3 02 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных организаций 

оздоровления и отдыха детей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 07 0430206770, 

0430203 

621 12957,2 5110,3 9179,9 

04 3 02 02 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи 

в Удмуртской Республике 

Всего      200263,8 319312,8 301498,8 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 07 0430205230, 

0430523 

240, 

320, 

520, 

612, 

622 

200263,8 190151,8 152251,7 

874 07 09    
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Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики 

843 07 09 0430205230, 

0430523 

320, 

612, 

622 

 10169,1 49937,0 

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

847 07 09 0430205230, 

0430523 

120, 

240, 

520, 

612, 

622, 

630 

 3212,3 29202,6 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 09 0430205230, 

0430523 

320, 

612, 

622 

 91927,3 67307,6 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0430205230, 

0430523 

240, 

622 

 2800,0 2800,0 

Министерство по делам 

молодежи Удмуртской 

Республики 

875 07 09 0430523 120, 

240, 

520, 

612, 

622, 

630 

 21052,3  

4 3 02 03 Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Всего    0430200000     

Министерство 

социальной политики и 

труда Удмуртской 

Республики 

843 07 07 0430254570 240, 

320 
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Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Удмуртской 

Республики 

847 07 07 0430254570 622    

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 07 0430254570 320, 

622 

   

04 3 03  Защита прав 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0430304350 530    

    Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением 

детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

расположенных в Республике 

Крым и г. Севастополе 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 07 0435139 320  12125,0  

    Мероприятия по проведению 

капитального ремонта 

объектов государственной 

(муниципальной) 

собственности, включенных в 

"Перечень объектов 

капитального ремонта, 

финансируемых из бюджета 

Удмуртской Республики", 

утвержденный 

Правительством Удмуртской 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 07 1030100 622 1098,7   
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Республики 

    Расходы по содержанию 

ведомственного жилищного 

фонда Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0430658 622   916,8 

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими изданиями 

Министерство культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики 

857 07 02 5059402 320 23,2   

    Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной 

собственности (организации 

дополнительного 

образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 04 12 1020000 441 827,0   

04 4   Развитие профессионального 

образования и науки 

Всего      1912733,0 1877446,0 1817498,8 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0440000000  1706822,5 1647413,2 1581348,4 

Министерство 

здравоохранения 

855   0440000000  103146,8 123271,8 128452,9 
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Удмуртской Республики 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0440000000  102763,7 106761,0 107697,5 

04 4 01  Предоставление среднего 

профессионального 

образования, организация 

профессионального обучения, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего      1080884,6 1687040,8 1626932,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0440100000, 

0440180 

 894722,9 1476596,9 1410808,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0440100000, 

0440180 

 89521,0 109972,4 114997,2 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0440100000, 

0440180 

 96640,7 100471,5 101127,2 

04 4 01 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение государственных 

работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Всего      1080884,6 1687040,8 1626932,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440106770, 

0440180 

611, 

612, 

613, 

621, 

622 

894722,9 1476596,9 1410808,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440106770, 

0440180 

611, 

612, 

621 

89521,0 109972,4 114997,2 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440106770, 

0440180 

611, 

612 

96640,7 100471,5 101127,2 

04 4 01 02 Государственное обеспечение Министерство 874 07 04 0440105880 612,    
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и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке 

обучающихся 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

622 

04 4 02  Государственное обеспечение 

и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, при получении 

среднего профессионального 

образования 

Всего      38668,8 61223,0 59880,6 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0440200000  33165,9 56238,0 55337,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0440200000  4659,5 4179,4 3602,9 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0440200000  843,5 805,6 939,9 

04 4 02 01 Денежные компенсационные 

выплаты за питание 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Всего      27324,2 38630,8 37604,2 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440203780, 

0440378 

320 24303,7 35735,1 35062,3 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440203780, 

0440378 

320 2543,9 2387,0 1984,6 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440203780, 

0440378 

320 476,6 508,7 557,3 

04 4 02 02 Денежные компенсационные 

выплаты по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

Всего      9541,5 19408,1 19041,9 

Министерство 

образования и науки 

874 07 04 0440203790, 

0440379 

320 7325,9 17487,6 17130,8 
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оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

выпускников, одеждой и 

обувью 

Удмуртской Республики 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440203790, 

0440379 

320 2006,7 1707,0 1554,0 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440203790, 

0440379 

320 208,9 213,5 357,1 

04 4 02 03 Выплаты единовременного 

денежного пособия 

выпускникам 

образовательных организаций 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Всего      214,0 222,3 146,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440203800, 

0440380 

320 64,4 158,0 140,0 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440203800, 

0440380 

320 6,0 4,5 5,0 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440203800, 

0440380 

320 143,6 59,8 1,0 

04 4 02 04 Ежегодное пособие на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии 

Всего      1589,2 2961,8 3088,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440203870, 

0440387 

320 1471,9 2857,3 3004,7 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440203870, 

0440387 

320 103,0 80,9 59,3 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440203870, 

0440387 

320 14,4 23,6 24,5 
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04 4 03  Выплата стипендий, премий 

обучающимся 

образовательных организаций 

Всего      79644,1 116550,5 119405,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0440300000  67275,3 103446,7 105421,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0440300000  8851,4 9120,0 9852,8 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0440300000  3517,4 3983,8 4130,4 

04 4 03 01 Выплата стипендий учащимся 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Всего      78233,8 115146,5 117810,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440303810, 

0440381 

340 65865,0 102042,7 103826,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 0440303810, 

0440381 

340 8851,4 9120,0 9852,8 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440303810, 

0440381 

340 3517,4 3983,8 4130,4 

04 4 03 02 Выплата стипендии Главы 

Удмуртской Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440303850, 

0440385 

350 1360,3 1354,0 1545,0 

04 4 03 03 Выплата премии Главы 

Удмуртской Республики 

курсантам образовательных 

организаций высшего 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440302140, 

0440214 

350 50,0 50,0 50,0 
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образования 

04 4 03 04 Выплата именных стипендий 

для студентов 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440307130 350    

04 4 03 05 Стипендии Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440338930 340    

04 4 04  Поддержка научных 

исследований и разработок 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0440400000     

04 4 04 01 Поддержка прикладных 

научных исследований 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440407180 613, 

622 

   

04 4 04 02 Поддержка фундаментальных Министерство 874 07 09 0440407190 613,    
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научных исследований образования и науки 

Удмуртской Республики 

622, 

810, 

350 

04 4 04 03 Поддержка 

опытно-конструкторских 

работ 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440407200 350, 

810 

   

    Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Предоставление начального 

профессионального 

образования" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 03 4259901 611, 

621 

615782,4   

    Субсидии для поддержки 

театров и образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих подготовку 

кадров в области культуры и 

искусства в Удмуртской 

Республике в 2013 - 2015 гг. 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0440232 612 1500,0 1500,0 1500,0 

    Выплата стипендий учащимся 

организаций начального и 

среднего профессионального 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 03 5059301 340 38690,9   

    Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 03 5059201, 

5059202, 

5059203, 

5059901 

320 27272,6   
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из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся и 

воспитывающимся в 

образовательных 

организациях начального 

профессионального 

образования, находящихся в 

ведении исполнительных 

органов государственной 

власти Удмуртской 

Республики или органов 

местного самоуправления в 

Удмуртской Республике 

    Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам государственных 

образовательных организаций 

начального 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Законом Удмуртской 

Республики от 29 декабря 

2004 года N 92-РЗ "О мерах 

социальной поддержки 

работников государственных 

учреждений и организаций 

Удмуртской Республики" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 03 5059402, 

5059401 

320 3996,5   

    Ежемесячная денежная Всего      1286,8   
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компенсация расходов на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими изданиями 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 04 5059402 320 115,0   

Министерство культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики 

857 07 04 5059402 320 153,6   

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 5059402 320 1018,2   

    Укрепление 

материально-технической 

базы организаций среднего 

профессионального 

образования 

Министерство культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики 

857 07 04 0440068 612 108,5   

    Республиканская целевая 

программа "Развитие 

начального и среднего 

профессионального 

образования в Удмуртской 

Республике на 2010 - 2014 

годы - "Рабочая смена" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0440499 240, 

612, 

622 

7926,7 1271,0  

    Реализация мероприятий 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2011 - 2015 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 1008999 240, 

612, 

622 

10681,6   

    Стипендии Президента Министерство 874 07 03 4362500 350 168,0   
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Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

    Стипендии Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации (для обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0443893 340, 

350 

664,0 1280,0 1152,0 

    Расходы на оказание 

содействия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики, 

органы местного 

874 07 09 0440216 530 148,4 89,3 86,8 
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обучении на 

подготовительных отделениях 

образовательных организаций 

высшего образования 

самоуправления в 

Удмуртской Республике 

    Денежная компенсация 

расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных 

услуг (отопление, освещение) 

работникам государственных 

организаций Удмуртской 

Республики, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках 

городского типа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0440382 320 5309,1 8491,4 8541,9 

04 5   Совершенствование 

кадрового обеспечения 

Всего      116556,9 43360,5 54033,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0450000000  115979,2 42795,5 54033,0 

Министерство культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики 

857   0450000000  565,0 565,0  

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0450000000  12,7   
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04 5 01  Предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0450100000  35139,3 34445,5 34280,5 

04 5 01 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0450106770, 

0450182 

621 35139,3 34445,5 34280,5 

04 5 01 02 Расходы на дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0450101820, 

0450182 

240, 

540, 

612, 

622 

   

04 5 02  Подготовка кадров для 

образовательных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450200000, 

0450213 

240 2112,1   

04 5 03  Поощрение лучших 

педагогических работников 

Всего    0450300000  8350,0 8350,0 8350,0 

04 5 03 01 Расходы на выплату 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 

работникам, в том числе 

учителям, за счет средств 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450302240, 

0450224 

350 5750,0 5750,0 5750,0 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 278 из 474 

 

бюджета Удмуртской 

Республики 

04 5 03 02 Поощрение лучших учителей Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450350880 350 2600,0 2600,0 2600,0 

04 5 04  Социальная поддержка 

педагогических работников 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0450400000    8680,0 

04 5 04 01 Единовременные денежные 

выплаты выпускникам, 

получившим среднее или 

высшее педагогическое 

образование и принятым на 

работу на должности 

педагогических работников в 

сельские образовательные 

организации за первые три 

года работы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450406420, 

0450642 

320   8680,0 

    Единовременные денежные 

выплаты выпускникам, 

получившим среднее или 

высшее педагогическое 

образование и принятым на 

работу на должности 

педагогических работников в 

городе за первые три года 

работы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450408580 321    

04 5 04 02 Денежная компенсация Всего         
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расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных 

услуг (отопление, освещение) 

работникам государственных 

организаций Удмуртской 

Республики, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках 

городского типа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0450403820 320    

874 07 04 320    

    Ежемесячная денежная 

компенсация расходов на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими изданиями 

работникам организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 5059402 320 85,6   

    Строительство объектов 

общегражданского назначения 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 05 01 1020200 465 50263,3   

    Республиканская целевая 

программа "Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в Удмуртской 

Республике на 2011 - 2015 

годы" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 05 01 5222100 465 20028,9   
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    Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников государственных 

и муниципальных 

образовательных организаций 

сферы культуры и искусства 

Удмуртской Республики 

Министерство культуры, 

печати и информации 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0450228 622 565,0 565,0  

    Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной 

собственности (организации 

профессионального 

образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 04 12 1020200 622 12,7   

    Выплата именных стипендий 

для студентов 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на 

территории Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0450713 350   2722,5 

04 6   Создание условий для 

реализации государственной 

программы 

Всего      518409,5 544468,0 529012,1 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0460000000  501692,8 431097,5 429231,8 
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Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0460000000  5551,3 7665,6 7840,2 

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

873   0460000000  11165,4   

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0460000000   105704,9 91940,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0460000000     

04 6 01  Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования 

Всего    0460100000   13807,1 14289,9 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460107660 120, 

240 

   

874 07 09 0460159900, 

04659ГО 

120, 

240, 

850 

 13807,1 14289,9 

04 6 02  Выплаты экспертам за работу 

по лицензированию и 

государственной 

аккредитации 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460200000, 

0460060 

240, 

621, 

622 

 3000,3 1210,0 
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образовательных организаций 

04 6 03  Реализация установленных 

функций (полномочий) 

государственного органа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460300030, 

0460003 

120, 

240, 

320, 

360, 

850 

41834,7 42070,9 40544,4 

04 6 04  Этнокультурное образование Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0460406770, 

0460186, 

0460187 

611 4726,1 521,0 513,8 

04 6 05  Создание и содержание 

информационной среды 

образовательных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0460500000  14056,8 51173,4 31426,0 

04 6 05 01 Оказание государственными 

организациями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

осуществляющих создание и 

содержание информационной 

среды образовательных 

организаций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460506770, 

0460205, 

0460208, 

0460209 

621 9078,7 9817,5 11355,7 

04 6 05 02 Расходы на предоставление 

услуг доступа 

образовательным 

организациям к сети 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460502190, 

0460219 

240, 

612, 

622 

4978,1 41355,9 20070,3 
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"Интернет" 

04 6 06  Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460606770 621    

04 6 07  Реализация мероприятий в 

сфере образования и науки 

Всего      28270,90 19326,90 10834,80 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0460700000  28270,9 19326,9 10834,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0460700000     

04 6 07 01 Расходы на проведение 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и обеспечение 

открытой и доступной 

информации о системе 

образования 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460702100, 

0460210 

240, 

350, 

540, 

612, 

622, 

630 

28270,9 19326,9 10834,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855 07 09 0460702100 612    

04 6 07 02 Расходы на реализацию Всего         
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мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460707210 240    

0460754980 240, 

622 

   

04607R4980 240, 

520, 

540, 

612, 

622 

   

в том числе    

мероприятия 5.1 "Развитие 

национально-региональной 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества" 

   

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

мероприятия 2.2 "Повышение 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их 

результатов" 

   

из них за счет субсидий из    
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федерального бюджета 

мероприятия 3.5 "Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность 

общеобразовательных 

программ 

естественно-научной и 

технической направленности 

для обучающихся на 

модернизацию технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки 

концепций модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития и 

поддержки сетевых 

методических объединений" 

   

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 07 03 Оказание государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, 

финансовое обеспечение 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460706770 110, 

240, 

850 
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деятельности 

государственных учреждений, 

осуществляющих 

финансово-экономическое и 

методическое обеспечение 

образовательных организаций 

04 6 07 04 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального, высшего 

образования новых 

образовательных технологий 

и форм организации 

образовательного процесса 

Всего 874 07 04      

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 0460725330 622    

04607R5330    

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 07 05 Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 04607R5380 622    

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 07 06 Расходы на формирование Министерство 874 07 03 04607R5360 622    
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современных управленческих 

и 

организационно-экономическ

их механизмов в системе 

дополнительного образования 

детей 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 07 07 Расходы на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 04607R4980 240, 

540, 

612, 

622 

   

04 6 08  Создание условий для 

оказания государственных 

услуг, выполнения работ 

организациями образования 

Всего      116687,3 36070,5 9242,5 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874   0460800000  116687,3 36070,5 9242,0 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0460800000     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833   0460800000     

04 6 08 01 Расходы на развитие 

материально-технической 

Министерство 

образования и науки 

874 07 09 0460802170 612, 

622 
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базы организаций образования Удмуртской Республики 

04 6 08 02 Расходы на подготовку 

государственных учреждений 

Удмуртской Республики к 

отопительному сезону, 

новому учебному году и 

выполнению требований по 

лицензированию 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460807670, 

0460221, 

0460225, 

0460226 

240, 

520, 

540, 

612, 

622 

67410,4 26659,0  

04 6 08 03 Расходы на создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460805940 520    

0460850970    

04608R0970    

02 04608R0970    

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

09 04608R0970    

02    

  02 046E250970     

04 6 08 04 Приобретение автобусов для 

образовательных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460802270 240    

04 6 08 05 Расходы на мероприятия по 

безопасности 

образовательных организаций 

в Удмуртской Республике, в 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460804960, 

0460496 

240, 

540, 

612, 

622 

49276,9 9411,5 9242,5 
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том числе видеонаблюдение 

04 6 08 06 Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры с 

целью доступности для 

инвалидов и другие 

мероприятия в рамках 

реализации государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0460805170 540    

874 07 02 540    

874 07 04 612    

04 6 08 07 Расходы на обеспечение 

текущей деятельности в сфере 

установленных функций 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460803310 612, 

622 

   

04 6 08 08 Субсидии для поддержки 

театров и образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих подготовку 

кадров в области культуры и 

искусства в Удмуртской 

Республике 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0460802320 612    

04 6 08 09 Реализация мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

государственной программы 

Всего         

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 07 02 046E155200     

0460825200 410    

04608R5200 410, 

520 
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Российской Федерации 

"Развитие образования" 

04608R520F 410, 

521 

   

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0460855200 410, 

460 

   

04608R5200 520, 

612, 

460 

   

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

 833 07 02 04608R5200 410, 

520 

   

04608R520F 410, 

521 

   

874 07 02 04608R5200 520, 

612, 

460 

   

04 6 08 10 Софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации и 

(или) на предоставление ими 

субсидий местным бюджетам 

на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности, которые 

осуществляются из местных 

бюджетов, в том числе: 

Всего         
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на строительство 

дополнительного здания 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

N 20 на 220 мест по ул. 

Баранова, 70, в г. Ижевске 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 07 01 0460821120 520    

04608R1120    

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

на строительство средней 

общеобразовательной школы 

на 160 мест в с. Совхозный 

Завьяловского района 

833 07 02 0460821120 520    

04608R1120    

из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 08 11 Субсидии на мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460850270 612    

04 6 08 12 Реконструкция 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Физико-математический 

лицей" (спортивный зал и 

мастерские) муниципального 

образования "Город Глазов" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0460856480 520    
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из них за счет субсидий из 

федерального бюджета 

   

04 6 08 13 Финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в 

рамках реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 07 01 04608R1590, 

0460821590 

520    

из них за счет иных 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

     

04 6 09  Уплата налогов Всего      82013,5 127949,5 134048,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874  04 0460900000  76462,2 120283,9 126207,8 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857   0460900000  5551,3 7665,6 7840,2 

04 6 09 01 Уплата налога на имущество Всего      26641,1 34390,8 33345,7 
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организациями, 

подведомственными 

Министерству образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460900620, 

0460062 

612, 

622, 

850 

25306,6 33221,7 32352,5 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0460900620, 

0460062 

612 1334,5 1169,1 993,2 

04 6 09 02 Уплата земельного налога Всего      55372,4 89718,5 98798,1 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0460900640, 

0460064 

612, 

622, 

850 

51155,6 83222,0 91951,1 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

857 07 09 0460900640, 

0460064 

612 4216,8 6496,5 6847,0 

04 6 09 03 Уплата налога на имущество Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 01 0460900620, 

0460062 

850  3840,2 1904,2 

Министерство культуры 

Удмуртской Республики 

  02 0460900620, 

0460062 

850    

04 6 09 04 Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

Всего   03   14076,7   

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

873 07 04 0015200 120, 

240, 

850 

9768,1   
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"Об образовании в 

Российской Федерации" 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 05 0015200 120, 

240, 

850 

4308,6   

04 6 09 05 Расходы по лицензированию и 

государственной 

аккредитации 

образовательных организаций 

Всего   07   2376,4   

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

873 07 09 0920340 240 1375,8   

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07  0920340 240 1000,6   

04 6 09 06 Расходы организаций 

образования на подготовку к 

отопительному сезону, 

новому учебному году и 

выполнению требований по 

лицензированию 

Всего   07   35138,4 26878,1  

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 4360121 612 700,0   

874 07 09 4360121 240, 

612, 

622 

4375,9   

874 07 09 4360121 612, 

622 

10544,9   

874 07 02 4360121 612, 

622 

12317,6   

874 07  4360121 622 1000,0   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 295 из 474 

 

874 07 04 4360121 622 3500,0   

874 07 04 4360121, 

0460580 

240, 

612, 

622 

2700,0 26878,1  

04 6 09 07 Строительство объектов 

общегражданского назначения 

Всего   04   86728,3   

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07  1020200 465 1095,8   

874 07 04 1020200 465 85632,5   

04 6 09 08 Мероприятия по проведению 

капитального ремонта 

объектов государственной 

(муниципальной) 

собственности, включенных в 

"Перечень объектов 

капитального ремонта, 

финансируемых из бюджета 

Удмуртской Республики", 

утвержденный 

Правительством Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 04 1030100 622 3032,7   

04 6 09 09 Уплата налога на имущество 

организаций Службой по 

надзору и контролю в сфере 

образования при 

Министерстве образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

Служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

873 07 04 0920351 850 21,5   
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04 6 09 10 Субсидии на финансовое 

обеспечение расходов 

общепрограммного характера 

по Федеральной целевой 

программе "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 2015 

годы" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07  0465095 465   50000,0 

04 6 09 11 Обеспечение предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Всего       64689,3 26868,2 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10  0460352 410, 

530, 

830 

  9989,1 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 10  0460352 410  64689,3 16879,1 

04 6 09 12 Расходы на предоставление 

жилых помещений на 

основании решений судов о 

предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа, принятых в целях 

реализации Закона 

Удмуртской Республики от 6 

марта 2007 года N 2-РЗ "О 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10  0460549 530, 

850 

51233,9 102735,3 124612,6 
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мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

04 6 09 13 Обеспечение предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 

Всего      38212,3 41015,6 75061,0 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10  0465082 410, 

441, 

530 

38212,3   

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 10  0465082 410  41015,6 75061,0 

04 6 09 14 Расходы на обеспечение 

осуществления передаваемых 

полномочий в соответствии с 

Законом Удмуртской 

Республики от 14 марта 2013 

года N 8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 02 0460566 530, 

830 

 15230,1 10360,9 

04 8   Детское и школьное питание Всего         
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Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874  09 0480000000     

Министерство 

промышленности и 

торговли Удмуртской 

Республики 

842   0480000000     

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855   0480000000     

04 8 01  Создание системы 

обеспечения питанием детей 

дошкольного и школьного 

возраста в Удмуртской 

Республике 

Всего         

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874  02 0480100000     

Министерство 

промышленности и 

торговли Удмуртской 

Республики 

842  02 0480100000     

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

855  01 0480100000     

04 8 01 01 Обеспечение питанием детей 

дошкольного и школьного 

возраста в Удмуртской 

Республике 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0480106960 240, 

520, 

612 

   

04 8 01 02 Разработка и утверждение Министерство 855 09 09 0480106970 240    
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системы мероприятий по 

динамическому наблюдению 

за состоянием здоровья детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

04 8 01 03 Мероприятия по 

совершенствованию 

организации системы 

дошкольного и школьного 

питания в Удмуртской 

Республике 

Министерство 

промышленности и 

торговли Удмуртской 

Республики 

842 07 09 0480106990 240    

04 9   Развитие дошкольного 

образования 

Всего      1546931,0 5322059,9 6076687,7 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874     268048,8 5322059,9 5630943,7 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833     1278882,2  445744,0 

04 9 01 01 Расходы на оказание 

государственной услуги 

"Предоставление 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

организациях регионального 

значения" 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410164 611 12510,0 12845,4 12341,8 
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04 9 01 02 Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 02 0410178 110, 

240, 

320, 

852 

37845,1 37617,9 39348,2 

04 9 01 03 Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам государственных 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 29 

декабря 2004 года N 92-РЗ "О 

мерах социальной поддержки 

работников государственных 

учреждений и организаций 

Удмуртской Республики" 

(образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования) 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 5059402 320 18,1   

04 9 01 04 Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 01 0410547 530  5013331,6 5292318,5 
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общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

04 9 01 05 Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 10 04 0410424 320, 

530, 

630 

204790,9 239239,1 267739,4 

04 9 01 06 Расходы по предоставлению 

мер социальной поддержки по 

освобождению родителей 

(законных представителей), 

если один или оба из которых 

являются инвалидами первой 

или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме 

пенсии, от платы за присмотр 

и уход за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410448 530 12884,7 19025,9 4972,6 
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организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

04 9 01 07 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 

собственности Удмуртской 

Республики, 

софинансирование 

бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной 

собственности (организации 

дошкольного образования) 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 04 12 1020000 441 1278882,2   

04 9 01 08 Расходы по присмотру и 

уходу за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

874 07 09 0410712 520   14223,2 
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04 9 01 09 Субсидии на модернизацию 

региональных систем 

дошкольного образования 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 

833 07 01 0415059 520   445744,0 

 

Таблица 2 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Код 

программной 

классификации 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей 

II этап 

ГП Пп О

М 

М ГРБС РЗ Пр ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

04    Развитие образования Всего      27011879,8 27070324,8 24399338,8 19183029,6 21377004,6 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874     24268062,5 24786808,0 22050197,2 18668373,3 20842465,2 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855     286544,8 313486,5 165045,2 145993,9 171532,8 

Министерство 857     178062,2 184577,5 119712,4 93555,6 106924,8 
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культуры 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833     2186065,1 1695021,1 2064384,0 275106,8 256081,8 

Агентство печати 

и массовых 

коммуникаций 

Удмуртской 

Республики 

835     2473,7     

Министерство 

социальной 

политики и труда 

Удмуртской 

Республики 

843     55203,8 51270,4    

Министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Удмуртской 

Республики 

847     35467,7 39161,3    
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04 1   Развитие общего 

образования 

Всего      19696018,2 20525998,9 17810484,6 14159919,3 16067359,9 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0410000000  19693544,5 20525998,9 17810484,6 14159919,3 16067359,9 

Агентство печати 

и массовых 

коммуникаций 

Удмуртской 

Республики 

835    2473,7     

04 1 01  Предоставление 

дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 0410100000  7252195,6 7629116,2 6348584,8 4931932,1 5686352,2 

04 1 01 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 0410106770 611, 

612 

16104,9 17142,8 11051,8 9300,0 10491,0 
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04 1 01 0

2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 0410105470 870, 

530 

7224829,1 7601375,5 6332951,9 4909795,1 5669749,4 

04 1 01 0

3 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования в 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 0410107110 630, 

810 

11140,0 10508,6 4375,0 12562,2 5837,0 

04 1 01 0

4 

Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 0410105880 612 121,6 89,3 206,1 274,8 274,8 

04 1 02  Предоставление 

общего образования 

Министерство 

образования и 

874 07 02, 

09 

0410200000  12161439,7 12686040,0 11190206,2 8912382,1 10069515,5 
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науки 

Удмуртской 

Республики 

04 1 02 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

общего образования 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций общего 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02, 

09 

0410206770 110, 

240, 

320, 

611, 

621, 

850, 

870 

229528,2 878967,9 1248473,7 945661,2 1078372,6 

04 1 02 0

2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0410204310 530, 

870 

10603943,1 10714864,7 8945183,0 6965365,1 8038787,1 
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дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

04 1 02 0

3 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательны

х организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0410204330 530 1211961,1 683101,7    

04 1 02 0

4 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0410206770 110, 

240, 

850 

49386,0 51777,4    
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обеспечение 

деятельности прочих 

государственных 

организаций 

04 1 02 0

5 

Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0410205880 612, 

622 

23638,0 12476,0 19181,4 25575,2 25575,2 

04 1 02 0

6 

Компенсация 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций за 

работу по подготовке 

и проведению 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования в 

пунктах проведения 

экзаменов 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0410209090, 

0410200120 

540, 

622 

42983,3 38810,5 51587,5 50000,0 1000,0 

04 1 02 0

8 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

874 07 02 0410253030 110, 

540, 

612, 

622 

 306041,7 925780,6 925780,6 925780,6 
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классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Республики 

из них за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

 306041,7 925780,6 925780,6 925780,6 

04 1 03  Обеспечение Всего      123089,7 124383,7 124992,5 120778,7 119432,6 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 311 из 474 

 

учебниками и 

учебными пособиями 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0410300000  119038,0 117858,5 119140,0 119140,0 119140,0 

09  4051,7 6525,2 5852,5 1638,7 292,6 

04 1 03 0

1 

Расходы на 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики 

региональными 

учебниками и 

учебными 

пособиями, в том 

числе на их издание 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0410302110 240, 

810 

4051,7 6525,2 5852,5 1638,7 292,6 

Агентство печати 

и массовых 

коммуникаций 

Удмуртской 

Республики 

835 12 02 2473,7     

04 1 03 0

2 

Расходы на 

обеспечение 

общеобразовательны

х организаций 

учебниками по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0410302290 240 119038,0 117858,5 119140,0 119140,0 119140,0 
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04 1 04  Материальная 

поддержка семей с 

детьми дошкольного 

возраста 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0410400000  156819,5 86459,1 146701,1 194826,4 192059,6 

04 1 04 0

1 

Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории 

Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0410404240 320, 

530, 

632, 

810 

140038,5 73646,4 138965,3 185094,2 184837,8 

04 1 04 0

2 

Расходы по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки по 

освобождению 

родителей (законных 

представителей), 

если один или оба из 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0410404480 530 6139,2 4691,6 5007,0 6676,0 6676,0 
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которых являются 

инвалидами первой 

или второй группы и 

не имеют других 

доходов, кроме 

пенсии, от платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории 

Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

04 1 04 0

3 

Расходы по 

присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, а также за 

детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0410407120 520 10641,7 8121,1 2728,8 3056,2 545,8 
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муниципальных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории 

Удмуртской 

Республики, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

04 2   Социальная 

поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Всего      1095459,4     

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0420000000  934034,3     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833    161425,1     

04 2 01  Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

Министерство 

образования и 

науки 

874 07 02 0420100000  403609,8     

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 315 из 474 

 

гарантии по 

социальной 

поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Удмуртской 

Республики 

04 2 01 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

социальную 

поддержку 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0420106770 110, 

240, 

320, 

850 

48158,6     

04 2 01 0

2 

Социальная 

поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся и 

воспитывающихся в 

муниципальных 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0420104380 530 355451,2     
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организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

04 2 02  Дополнительные 

гарантии 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

Всего      691849,6     

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0420200000  62,0     

10 04  530362,5     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 10 04  161425,1     

04 2 02 0

1 

Расходы на оказание 

содействия 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, в 

обучении на 

подготовительных 

отделениях 

образовательных 

организаций высшего 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0420202160 530 62,0     
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образования 

04 2 02 0

2 

Обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 10 04 04202R0820

, 

0420220820 

410 161425,1     

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

103604,7     

04 2 02 0

5 

Расходы на 

обеспечение 

осуществления 

передаваемых 

полномочий в 

соответствии с 

Законом Удмуртской 

Республики от 14 

марта 2013 года N 

8-РЗ "Об 

обеспечении жилыми 

помещениями 

детей-сирот и детей, 

Всего      26492,8     

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0420205660 530 6270,3     

874 01 04 0420207860 530 20222,5     
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оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

04 2 02 0

6 

Организация 

социальной 

поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 01 04 0420204410 530 3174,3     

04 2 02 0

7 

Организация и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 01 04 0420204420 530 77136,5     

04 2 02 0

8 

Выплата 

единовременного 

денежного пособия в 

Удмуртской 

Республике при 

усыновлении или 

удочерении 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0420203760 320 4900,0     

04 2 02 0

9 

Социальная 

поддержка 

Министерство 

образования и 

874 10 04 0420204250 530 102248,1     
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных в 

приемные семьи 

науки 

Удмуртской 

Республики 

04 2 02 1

0 

Выплата денежных 

средств на 

содержание детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством) 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0420204260 530 294206,0     

04 2 02 1

1 

Расходы на выплату 

денежных средств на 

содержание 

усыновленных 

(удочеренных) детей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0420206330 530 9843,0     

04 2 02 1

3 

Выплата 

единовременных 

пособий при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 10 04 0420252600 530 12361,8     

из них за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

12361,8     

04 3   Развитие системы Всего      515884,0 507120,2 475896,8 429837,6 438908,7 
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воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0430000000  283196,5 278026,1 446024,7 407629,6 412906,6 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857    44907,0 47055,0 29872,1 22208,0 26002,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855    97109,0 91607,5    

Министерство 

социальной 

политики и труда 

Удмуртской 

Республики 

843    55203,8 51270,4    

Министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Удмуртской 

Республики 

847    35467,7 39161,3    

04 3 01  Предоставление 

дополнительного 

Всего      107956,4 122110,9 83201,4 55627,0 63456,1 

Министерство 874 07 03 0430100000  66566,2 79368,4 53329,3 33419,0 37454,0 
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образования образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 41390,2 42742,5 29872,1 22208,0 26002,1 

04 3 01 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Всего      107956,4 122110,9 83201,4 55627,0 63456,1 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 03 0430106770, 

043E206770, 

0430105420 

110, 

240, 

611, 

621, 

870 

66566,2 79368,4 53329,3 33419,0 37454,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 41390,2 42742,5 29872,1 22208,0 26002,1 

04 3 01 0

4 

Оказание 

некоммерческими 

организациями (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) услуг, 

работ по 

дополнительному 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 03 0430108930 630 20000,0     
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образованию 

04 3 02  Оздоровление и 

отдых детей 

Всего      387927,6 385009,3 392695,4 374210,6 375452,6 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 07 0430200000  196630,3 198657,7 392695,4 374210,6 375452,6 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 08 01 3516,8 4312,5    

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 07 07 97109,0 91607,5    

Министерство 

социальной 

политики и труда 

Удмуртской 

Республики 

843 55203,8 51270,4    

Министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Удмуртской 

Республики 

847 35467,7 39161,3    
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04 3 02 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

оздоровления и 

отдыха детей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 07 0430206770 621 23510,0 46739,9 29361,8 10877,0 12119,0 

04 3 02 0

2 

Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи в 

Удмуртской 

Республике 

Всего      364417,7 338269,4 363333,6 363333,6 363333,6 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 07 0430205230, 

0430205231 

240, 

320, 

520, 

612, 

621, 

630 

173120,4 151917,7 363333,6 363333,6 363333,6 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 08 01 3516,8 4312,5    

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 07 07 97109,0 91607,5    

Министерство 

социальной 

843 55203,8 51270,4    
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политики и труда 

Удмуртской 

Республики 

Министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Удмуртской 

Республики 

847 35467,7 39161,3    

04 4   Развитие 

профессионального 

образования и науки 

Всего      2270704,6 2455294,0 1681440,4 1636907,1 1820285,1 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0440000000  1951511,9 2097164,5 1428390,9 1419609,5 1568086,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855    189279,0 221879,0 163845,2 145950,0 171525,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857    129913,8 136250,5 89204,3 71347,6 80674,0 

04 4 01  Предоставление 

среднего 

Всего     2042296,0 2225016,1 1489775,0 1382145,7 1569011,6 

Министерство 874 07 04 0440100000  1746928,2 1890762,6 1257298,6 1192278,8 1344243,3 
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профессионального 

образования, 

организация 

профессионального 

обучения, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855  171308,7 204012,0 148230,1 125130,0 150705,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857  124059,1 130241,5 84246,3 64736,9 74063,3 

04 4 01 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

государственных 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Всего      1942160,3 2131520,4 1381143,3 1237303,5 1424169,4 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04 0440106770, 

0440105420 

110, 

240, 

611, 

612, 

613, 

621, 

622 

1646792,5 1797266,9 1148666,9 1047436,6 1199401,1 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 611, 

612, 

621 

171308,7 204012,0 148230,1 125130,0 150705,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

857 110, 

240, 

611, 

124059,1 130241,5 84246,3 64736,9 74063,3 
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Республики 612, 

870 

04 4 01 0

2 

Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04 0440105880 612, 

622 

100135,7 93495,8 108631,7 144842,2 144842,2 

04 4 02  Государственное 

обеспечение и 

дополнительные 

гарантии по 

социальной 

поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

при получении 

среднего 

профессионального 

образования 

Всего      79998,5 79096,0 65661,0 87547,7 87547,7 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07, 

10 

04 0440200000  71558,2 71036,7 56974,1 75965,3 75965,3 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855  7388,7 6950,0 7236,1 9648,0 9648,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857  1051,7 1109,3 1450,8 1934,4 1934,4 

04 4 02 0

1 

Денежные 

компенсационные 

выплаты за питание 

Всего      51107,3 53696,5 40699,5 54265,8 54265,8 

Министерство 

образования и 

874 07, 

10 

04 0440203780 320 46243,2 49141,2 36365,0 48486,6 48486,6 
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детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

науки 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 4283,1 3884,7 3474,5 4632,6 4632,6 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 580,9 670,7 860,0 1146,6 1146,6 

04 4 02 0

2 

Денежные 

компенсационные 

выплаты по 

обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе 

выпускников, 

одеждой и обувью 

Всего      25395,8 21979,2 22882,2 30509,5 30509,5 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07, 

10 

04 0440203790 320 21974,7 18626,2 18678,8 24905,0 24905,0 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 2979,4 2942,9 3641,0 4854,6 4854,6 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 441,7 410,1 562,4 749,9 749,9 

04 4 02 0 Выплаты Всего      168,5 146,5 142,9 190,5 190,5 
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3 единовременного 

денежного пособия 

выпускникам 

образовательных 

организаций из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07, 

10 

04 0440203800 320 160,5 138,0 133,9 178,5 178,5 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 6,5 7,5 7,5 10,0 10,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 

04 4 02 0

4 

Ежегодное пособие 

на приобретение 

учебной литературы 

и письменных 

принадлежностей в 

размере 

трехмесячной 

стипендии 

Всего      3327,0 3273,8 1936,4 2581,9 2581,9 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07, 

10 

04 0440203870 320 3179,8 3131,3 1796,4 2395,2 2395,2 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 119,7 114,9 113,1 150,8 150,8 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 27,5 27,5 26,9 35,9 35,9 
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04 4 03  Выплата стипендий, 

премий 

обучающимся 

образовательных 

организаций 

Всего      145780,1 149696,9 124504,4 165533,7 163425,8 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04, 

09 

0440300000  130395,5 133880,1 112618,2 149685,4 147577,5 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855  10581,6 10917,1 8379,0 11172,0 11172,0 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857  4803,1 4899,7 3507,2 4676,3 4676,3 

04 4 03 0

1 

Выплата стипендий 

обучающимся 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Всего      138258,6 142085,9 122225,6 162967,5 162967,5 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04 0440303810 340 122874,0 126269,1 110339,4 147119,2 147119,2 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 10581,6 10917,1 8379,0 11172,0 11172,0 

Министерство 

культуры 

857 4803,1 4899,7 3507,2 4676,3 4676,3 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 330 из 474 

 

Удмуртской 

Республики 

04 4 03 0

2 

Выплата стипендии 

Главы Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0440303850 350 1484,0 1501,0 403,8 452,2 80,8 

04 4 03 0

3 

Выплата премии 

Главы Удмуртской 

Республики 

курсантам 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0440302140 350 50,0 40,0  14,0 2,5 

04 4 03 0

4 

Выплата именных 

стипендий для 

студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0440307130 350 5987,5 6070,0 1875,0 2100,0 375,0 

04 4 04  Поддержка научных 

исследований и 

разработок 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

874   0440400000  2630,0 1485,0 1500,0 1680,0 300,0 
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Республики 

04 4 04 0

2 

Поддержка 

фундаментальных 

научных 

исследований 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0440407190 613, 

622, 

810, 

350 

2630,0 1485,0 1500,0 1680,0 300,0 

04 5   Совершенствование 

кадрового 

обеспечения 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0450000000  84524,9 125772,7 78307,3 76607,8 53499,2 

04 5 01  Предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0450100000  39551,2 40575,8 21387,2 18803,3 17143,7 

04 5 01 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 05 0450106770 621 25028,4 26506,2 17327,4 14435,0 16347,0 
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04 5 01 0

2 

Расходы на 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 05 0450101820 240, 

540, 

612, 

622 

14522,8 14069,6 4059,8 4368,3 796,7 

04 5 02  Подготовка 

педагогических 

кадров для 

образовательных 

организаций 

 874 07 05 0450202130 244    2100,0 375,0 

04 5 03  Поощрение лучших 

педагогических 

работников 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0450300000  5750,0 3622,5 905,1 3620,5 3620,5 

04 5 03 0

1 

Расходы на выплату 

денежного 

поощрения лучшим 

педагогическим 

работникам, в том 

числе учителям, за 

счет средств бюджета 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0450302240, 

0450309730 

350 5750,0 3622,5 905,1 3620,5 3620,5 

04 5 04  Социальная 

поддержка 

педагогических 

Министерство 

образования и 

науки 

874   0450400000  39223,7 81574,4 56015,0 52084,0 32360,0 
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работников Удмуртской 

Республики 

04 5 04 0

1 

Единовременные 

денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу 

на должности 

педагогических 

работников в 

сельские 

образовательные 

организации, за 

первые три года 

работы 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0450406420 320 21877,6 35792,8 15000,0 16800,0 3000,0 

04 5 04 0

2 

Единовременные 

денежные выплаты 

выпускникам, 

получившим среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование, и 

принятым на работу 

на должности 

педагогических 

работников в 

городские 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0450408580 320 7805,2 21836,2 9700,0 10864,0 1940,0 
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образовательные 

организации, за 

первые три года 

работы 

04 5 04 0

3 

Денежная 

компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

(отопление, 

освещение) 

работникам 

государственных 

организаций 

Удмуртской 

Республики, 

проживающим и 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах, рабочих 

поселках и поселках 

городского типа 

Всего      9540,9 9945,4 18315,0 24420,0 24420,0 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0450403820 110, 

320 

561,5 545,3 10590,0 14120,0 14120,0 

04 8979,4 9400,1 7725,0 10300,0 10300,0 

04 5 04 0

4 

Осуществление 

единовременных 

компенсационных 

выплат учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0450452560, 

04504R2560 

320  14000,0 13000,0  3000,0 
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либо рабочие 

поселки, либо 

поселки городского 

типа, либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 11340,0 10530,0  2430,0 

04 6   Создание условий 

для реализации 

государственной 

программы 

Всего      3106413,7 2878104,5 3133512,4 1531999,4 1649129,4 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0460000000  1078532,3 1181811,4 1067292,4 1256892,6 1392798,9 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833    2024640,0 1695021,1 2064384,0 275106,8 256081,8 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855      1200,0   
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Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857    3241,4 1272,0 636,0  248,7 

04 6 01  Осуществление 

переданных 

полномочий 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

Всего    0460100000  15687,2 15223,1 14556,8 14238,2 12954,3 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460107660 110, 

120, 

240 

1738,2 1081,7 614,0 234,6 125,2 

0460159900 120, 

240, 

850 

13949,0 14141,5 13942,8 14003,6 12829,1 

из них за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

13949,0 14141,5 13942,8 14003,6 12829,1 

04 6 03  Реализация 

установленных 

функций 

(полномочий) 

государственного 

органа 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460300000  39722,0 41430,1 28539,1 21739,1 25059,3 

04 6 03 0

1 

Центральный аппарат Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460300030 120, 

240, 

320, 

360, 

850 

39722,0 41430,1 28539,1 21739,1 25059,3 

04 6 04  Этнокультурное 

образование 

Министерство 

образования и 

874 07 05 0460400000  13044,9 13348,9 8802,3 7921,1 9140,1 
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науки 

Удмуртской 

Республики 

04 6 04 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 05 0460406770 110, 

240, 

611 

13044,9 13348,9 8802,3 7921,1 9140,1 

04 6 05  Создание и 

содержание 

информационной 

среды 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0460500000  38373,7 45143,4 50118,4 12771,0 13628,0 

04 6 05 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460506770 621 36466,0 43559,6 49068,4 12071,0 13503,0 
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осуществляющих 

создание и 

содержание 

информационной 

среды 

образовательных 

организаций 

04 6 05 0

2 

Расходы на 

предоставление услуг 

доступа 

образовательным 

организациям к сети 

"Интернет" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460502190 240, 

612, 

622 

1907,7 1583,7 1050,0 700,0 125,0 

04 6 06  Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0460600000  45113,0 54779,2 81295,8 11792,0 13179,0 

04 6 06 0

1 

Оказание 

государственными 

организациями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

организаций, 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460606770 621 45113,0 54779,2 81295,8 11792,0 13179,0 
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осуществляющих 

оценку качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в 

образовательных 

организациях 

04 6 07  Реализация 

мероприятий в сфере 

образования и науки 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   0460700000  58475,3 57189,8 41362,1 43001,8 25560,9 

04 6 07 0

1 

Расходы на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-исследовател

ьской) деятельности 

и обеспечение 

открытой и 

доступной 

информации о 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460702100 240, 

350, 

540, 

612, 

622, 

630 

23276,3 17984,8 11019,1 6517,4 1163,8 
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системе образования 

04 6 07 0

3 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

финансово-экономич

еское и методическое 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460706770 110, 

240, 

611, 

621, 

850 

25967,1 31010,5 28851,0 18787,8 21237,0 

04 6 07 0

5 

Повышение качества 

образования в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, путем 

реализации 

региональных 

проектов и 

распространения их 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 04607R5380 622 8961,9     
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результатов 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

7259,1     

04 6 07 0

7 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 04607R4980

, 

0460724980 

240, 

520, 

540, 

612, 

622 

270,0 8194,4 1492,0 17696,6 3160,1 

04 6 08  Создание условий 

для оказания 

государственных 

услуг, выполнения 

работ организациями 

образования 

Всего      130482,4 905078,3 199633,9 55311,0 35165,5 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02, 

04, 

09 

0460800000  130482,4 287794,4 199633,9 55311,0 35165,5 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833  617284,0    
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04 6 08 0

1 

Расходы на развитие 

материально-техниче

ской базы 

организаций 

образования 

 874 07 09 0460802170 612, 

622 

5000,0     

04 6 08 0

2 

Расходы на 

подготовку 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики к 

отопительному 

сезону, новому 

учебному году и 

выполнению 

требований по 

лицензированию 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460807670 240, 

520, 

540, 

612, 

622 

13930,4 11988,6    

04 6 08 0

4 

Приобретение 

автобусов для 

образовательных 

организаций, в том 

числе в лизинг 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460802270 240 19997,5 21233,9 21233,9 21233,9 21233,9 

04 6 08 0

5 

Расходы на 

мероприятия по 

безопасности 

образовательных 

организаций в 

Удмуртской 

Республике, в том 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460804960 240, 

540, 

612, 

622, 

870 

32179,6 19198,6 5250,0 10360,0 1850,0 
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числе 

видеонаблюдение 

04 6 08 0

7 

Расходы на 

обеспечение текущей 

деятельности в сфере 

установленных 

функций 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460803310 612, 

622 

40363,8 235373,3 173150,0 23717,1 12081,6 

04 6 08 1

0 

Софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) на 

предоставление ими 

субсидий местным 

бюджетам на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности, 

которые 

осуществляются из 

местных бюджетов 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 07 02 04608R1120 520  617284,0    

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

 500000,00    
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бюджета 

04 6 08 1

2 

Создание условий 

для получения 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

посредством 

разработки 

нормативно-методич

еской базы и 

поддержки 

инициативных 

проектов в субъектах 

Российской 

Федерации 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04 04608R5340 622 2462,1     

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

1994,3     

04 6 08 1

3 

Модернизация 

технологий и 

содержание обучения 

в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 04608R5390 622 16549,0     
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образовательным 

стандартом 

посредством 

разработки 

концепций 

модернизации 

конкретных 

областей, поддержки 

региональных 

программ развития 

образования и 

поддержки сетевых 

методических 

объединений 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

13404,7     

04 6 09  Уплата налогов Всего      167667,8 37020,6 22108,0 57558,4 57807,1 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460900000  164426,4 35748,6 21472,0 57558,4 57558,4 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857  3241,4 1272,0 636,0  248,7 

http://www.consultant.ru/
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04 6 09 0

2 

Уплата земельного 

налога 

Всего      34097,7 36088,7 19422,6 9858,9 9858,9 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460900640 612, 

622, 

850 

32825,4 34816,7 18786,6 9858,9 9858,9 

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 612,8

51 

1272,3 1272,0 636,0   

04 6 09 0

3 

Уплата налога на 

имущество 

Всего      133570,1 931,9 2685,4 47699,5 47948,2 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 0460900620 612, 

622, 

850 

91397,1 931,9 2685,4 47699,5 47699,5 

10 04 850 40203,9     

Министерство 

культуры 

Удмуртской 

Республики 

857 07 09 612 1969,1    248,7 

04 6 Е1  Федеральный проект 

"Современная школа" 

      845071,2 426148,3 628561,5 847037,5 870850,9 

04 6 Е1 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта 

"Современная школа" 

Всего      845071,2 426148,3 628561,5 847037,5 870850,9 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

833   046E100000  616572,6 264506,7 494780,0 275106,8 256081,8 

http://www.consultant.ru/
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ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874    228498,6 161641,6 133781,5 571930,7 614769,1 

    Создание новых мест 

в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 07 02 046E152300, 

046E122300 

520 224121,3    256081,8 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

217397,7    207426,3 

    Реализация 

мероприятий по 

содействию 

созданию в субъектах 

Российской 

Федерации новых 

Всего      620949,9 314506,7 494780,0 567948,8 292842,0 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

833 07 02 046E155200, 

046E125200 

520, 

870 

392451,3 264506,7 494780,0 275106,8  
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мест в 

общеобразовательны

х организациях 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 228498,6 50000,0  292842,0 292842,0 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 07 02 046E155200, 

046E152300 

314645,5 133743,30 219096,0 217922,8  

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 159853,5     

    Создание 

(обновление) 

материально-техниче

ской базы для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046E151690, 

046E121690 

612, 

622, 

240, 

520 

 90582,7    
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цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 45191,25    

функционирование 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста" 

046E121690 540  43993,8    

    Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046E151690, 

046E121690 

612, 

622, 

240, 

520, 

540 

  95314,9 204941,2 204932,0 
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малых городах 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

  59345,2 57824,0 57815,1 

    Обновление 

материально-техниче

ской базы в 

организациях, 

осуществляющих 

общеобразовательну

ю деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046E151870, 

046E121870 

612, 

622, 

240, 

520, 

540 

 21058,9 18655,4 32954,5 54286,4 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 14517,81 14270,2 15422,6 36114,6 

    Создание детских 

технопарков 

"Кванториум" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046E151730 244     21357,1 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

    20716,4 
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    Реализация 

мероприятий по 

формированию и 

обеспечению 

функционирования 

единой федеральной 

системы 

научно-методическог

о сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 05 046E154810 622   19811,2 41193,0 41351,6 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

  10694,2   

04 6 Е2  Федеральный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

    046E200000  257215,4 76918,6 82423,4 138642,7 119526,8 

04 6 Е2 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046E200000  257215,4 76918,6 82423,4 138642,7 119526,8 

    Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

874 07 02, 

09 

046E250970 520 19423,9 20365,4 18855,4 17693,0 17509,4 
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сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятия 

физической 

культурой и спортом 

Республики 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

11423,9 12369,26 10855,4 9693,0 9509,4 

    Создание центров 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

Всего      237791,5 24249,6 46277,0 55542,9 57995,5 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02, 

03, 

04 

046E251890, 

046E221890 

350, 

622 

228913,8 10900,9 35500,0 35500,0 35500,0 

09 046E206770 621 8877,8 11741,3 10389,5 19609,0 22418,0 

09 046E209030 621  1607,4 387,5 433,9 77,5 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

03 046Е251890 622 209252,8     

    Расходы на создание 

ключевых центров 

развития детей 

Всего       12519,8 5900,0 5900,0 5900,0 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 03 046E221750 613  1966,7 5900,0 5900,0 5900,0 

046E251750 244, 

612, 

613, 

622, 

 10553,1    
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520 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

244  10236,54    

    Создание мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 03 046E252470, 

046E222470 

622  19433,9 9391,0 9391,0 9391,0 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 16425,90    

    Создание новых мест 

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 03 046E254910 622    48115,8 26730,9 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

   46672,3 25929,0 

    Реализация пилотных 

проектов по 

Министерство 

образования и 

874 07 03 046E262352 622, 

632 

 350,0 2000,0 2000,0 2000,0 
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обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

науки 

Удмуртской 

Республики 

04 6 Е3  Федеральный проект 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

   046E300000  1107,9 1027,6 4708,0 1200,0 1200,0 

04 6 Е3 0

1 

Реализация 

федерального 

проекта "Поддержка 

семей, имеющих 

детей" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046E300000  1107,9 1027,6 4708,0 1200,0 1200,0 

    Поддержка 

некоммерческих 

организаций в целях 

оказания 

психолого-педагогич

еской, методической 

и консультативной 

помощи гражданам, 

имеющим детей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 046E308850 540, 

612, 

622, 

631 

1107,9 1027,6 4708,0 1200,0 1200,0 

04 6 Е4  Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная 

    046E400000   292912,7 225472,2 165886,0 190244,0 
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среда" 

04 6 Е4 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046E400000   292912,7 225472,2 165886,0 190244,0 

    Расходы на создание 

центров цифрового 

образования детей 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 046E452190, 

046Е409590, 

046Е422190 

520, 

612, 

622, 

630 

 65115,2 15046,4 48652,8 14876,4 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 12866,90 11347,7 33840,4  

    Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-техниче

ской базой для 

внедрения цифровой 

образовательной 

среды 

Всего       227797,5 210425,8 117233,2 175367,6 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09 046E422100 412, 

622 

  1475,00 19000,00 19000,00 

046E452100 240, 

540, 

622 

 227797,5 208950,8 98233,2 156367,6 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 220963,55 202682,3 95286,2 151676,6 

04 6 Е5  Федеральный проект 

"Учитель будущего" 

    046E500000   1145,0    
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04 6 Е5 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта "Учитель 

будущего" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046E500000   1145,0    

    Расходы на создание 

центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центров 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09, 

05 

046E551620, 

046E521620 

612, 

622, 

520 

 1145,0    

04 6 Е6  Федеральный проект 

"Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособнос

ти 

профессионального 

образования)" 

    046E600000  15197,7 75611,2 120491,9 101499,6 101499,6 

04 6 Е6 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта "Молодые 

Всего      15197,7 75611,2 121691,9 101499,6 101499,6 

Министерство 

образования и 

874   046E600000  15197,7 75611,2 120491,9 101499,6 101499,6 
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профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособнос

ти 

профессионального 

образования)" 

науки 

Удмуртской 

Республики 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855       1200,0   

    Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09, 

04 

046E651770, 

046E621770 

612, 

622 

  50491,9 30000,0 30000,0 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

  19877,1   

    Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения 

соответствия их 

материально-техниче

ской базы 

современным 

требованиям 

Всего      15197,7 42493,5 26200,0 25000,0 25000,0 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 09, 

04 

046E661624 612, 

622 

15197,7 42493,5 25000,0 25000,0 25000,0 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

855 07 04 622   1200,0   
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Республики 

    Обеспечение 

проведения 

аттестации 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 04 046E661634 244, 

612, 

622 

 33117,7 45000,0 46499,6 46499,6 

04 6 Р2  Федеральный проект 

"Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

    046P200000  1476284,6 832143,2 1621239,0 50401,0 50401,0 

04 6 Р2 0

1 

Реализация 

регионального 

проекта "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

Всего      1476284,6 832143,2 1621239,0 50401,0 50401,0 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833   046P200000  1408067,4 813230,5 1569604,0 0,0 0,0 
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Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046P200000  68217,2 18912,7 51635,0 50401,0 50401,0 

    Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Всего      1426272,9     

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 07 01 046P221590, 

046P251590 

520 1360376,0     

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 046P221590 65896,9     

из них за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 046P251590 469270,1     

    Создание Всего      50011,7 825974,3 1618771,0 49167,0 49167,0 
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дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 07 01 046P252320 520, 

630, 

810, 

870 

47691,3 613572,0 972560,9   

046P222320  199658,5 597043,1   

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 046P222320 2320,3 12743,9 49167,0 49167,0 49167,0 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

Министерство 

строительства, 

жилищно-коммун

ального 

хозяйства и 

энергетики 

Удмуртской 

Республики 

833 046P252320 46260,6 595164,80 943384,2   

    Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 01 046P252530 520, 

630, 

810 

 6168,9 2468,0 1234,0 1234,0 
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деятельность (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в том 

числе 

адаптированным, и 

присмотр и уход за 

детьми 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

 5983,80 2394,0 1197,0 1197,0 

04 6 P3  Федеральный проект 

"Старшее поколение" 

    046P300000  2970,6 2984,6 3000,0 3000,0 3000,0 

04 6 P3 1 Реализация 

регионального 

проекта "Старшее 

поколение" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874   046P300000  2970,6 2984,6 3000,0 3000,0 3000,0 

    Проведение Министерство 874 07 09 046Р302100 612, 2970,6 2984,6 3000,0 3000,0 3000,0 
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мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-исследовател

ьской) деятельности 

и обеспечение 

открытой и 

доступной 

информации о 

системе образования 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

622 

04 6 D2  Федеральный проект 

"Информационная 

безопасность" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046D200000      119912,9 

04 6 D2 1 Реализация 

регионального 

проекта 

"Информационная 

безопасность" 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 046D251170 244     119912,9 

    Формирование 

ИТ-инфраструктуры 

          119912,9 
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в государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы общего 

образования, в 

соответствии с 

утвержденным 

стандартом для 

обеспечения в 

помещениях 

безопасного доступа 

к государственным, 

муниципальным и 

иным 

информационным 

системам, а также к 

сети "Интернет" 

04 8   Детское и школьное 

питание 

Всего      242875,1 578034,5 1219697,3 1347758,4 1347822,3 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0480000000  242718,3 578034,5 1219697,3 1347714,5 1347814,5 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 09 09  156,8   43,9 7,8 
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04 8 01  Создание системы 

обеспечения 

питанием детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

Удмуртской 

Республике 

Всего      242875,1 578034,5 1219697,3 1347758,4 1347822,3 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0480100000  242718,3 578034,5 1219697,3 1347714,5 1347814,5 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 09 09 0480100000  156,8   43,9 7,8 

04 8 01 0

1 

Обеспечение 

питанием детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

Удмуртской 

Республике 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

874 07 02 0480106960 240, 

520, 

612 

242718,3 201666,1 128117,3 256134,5 256234,5 

04 8 01 0

2 

Разработка и 

утверждение системы 

мероприятий по 

динамическому 

наблюдению за 

состоянием здоровья 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

855 09 09 0480106970 240 156,8   43,9 7,8 

04 8 01 0

5 

Организация 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

874 07 02 04801R3040

, 

0480153040, 

0480123040, 

520, 

612 

 376368,4 1091580,0 1091580,0 1091580,0 
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получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Республики 

из них за счет 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

    04801R3040   90222,0 716269,7 743625,1 721098,6 
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Приложение 6 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

Наименование государственной 

программы 

"Развитие образования" 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого I этап II этап 

ГП Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

04  Развитие 

образования 

Всего 274488684,8 15547514,3 19073951,8 20326389,0 21582328,2 21837184,1 25853647,7 29709575,8 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

255114146,9 13818006,4 17344443,9 18212632,5 20361112,9 20556960,7 24573424,3 27011879,8 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

207548,2  13807,1 14289,9 28831,0 29596,0 26454,1 26310,8 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

14638631,0 719748,4 108550,7 670372,0 578510,9 860418,1 939830,7 1085096,8 

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

5167858,7     27005,1 632121,0 469270,1 
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бюджета 

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

1360627,6    50343,5 49203,2 49203,2 995488,9 

иные источники 18013910,3 1729507,9 1729507,9 2113756,5 1170871,8 1231020,2 1231020,2 1702207,2 

04 1 Развитие общего 

образования 

Всего 189383777,2 9813478,7 9522815,7 9795488,7 15648556,4 15854210,9 18585169,7 20610785,2 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

181545707,2 9445969,7 9155306,7 9356057,7 15198139,6 15348606,2 18079565,0 19696018,2 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

        

субсидии из 

федерального 

бюджета 

849207,7 663113,9 39126,8 146967,0     

субсидии и         
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субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

4039462,5        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

30450,1     7276,6 7276,6 10760,1 

иные источники 7807619,9 367509,0 367509,0 439431,0 450416,8 498328,1 498328,1 904006,9 

04 2 Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

Всего 4482192,0    1149830,5 1178035,3 1058866,9 1095459,4 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

4482192,0    1149830,5 1178035,3 1058866,9 1095459,4 
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без попечения 

родителей 

том числе: 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

58222,5    15652,7 16658,7 13549,3 12361,8 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

373908,3    67942,6 86637,2 115723,8 103604,7 

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 
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образований в 

Удмуртской 

Республике 

иные источники         

04 3 Развитие системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Всего 8531349,7 519053,4 643449,9 751192,3 873066,9 832007,4 901801,2 1025580,9 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

5250901,0 277406,3 401802,8 379343,2 451204,0 423619,3 493413,1 515884,0 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

        

субсидии из 

федерального 

бюджета 

41932,4    41932,4    

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 
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Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

414476,1    47524,1 34049,3 34049,3 127263,0 

иные источники 2865972,5 241647,1 241647,1 371849,1 374338,8 374338,8 374338,8 382433,9 

04 4 Развитие 

профессиональног

о образования и 

науки 

Всего 27612770,8 2209034,2 2173747,2 2104482,4 2255617,9 2197391,2 2528874,7 2646387,5 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

23459180,3 1912733,0 1877446,0 1817498,8 1956432,0 1902947,8 2234431,3 2270704,6 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

        

субсидии из 

федерального 

бюджета 

13038,5 11513,6   1524,9    

субсидии и 

субвенции из 
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федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

        

иные источники 4153590,5 296301,2 296301,2 286983,6 299185,9 294443,4 294443,4 375682,9 

04 5 Совершенствовани

е кадрового 

обеспечения 

Всего 1312498,1 116556,9 43360,5 72172,4 96693,7 81939,2 100768,0 115941,8 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

901835,4 116556,9 43360,5 54033,0 72265,2 62780,0 81608,8 84524,9 
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субвенции из 

федерального 

бюджета 

        

субсидии из 

федерального 

бюджета 

34700,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0    

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 
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Республике 

иные источники 410662,7   18139,4 24428,5 19159,2 19159,2 31417,0 

04 6 Создание условий 

для реализации 

государственной 

программы 

Всего 20700907,2 539316,5 565375,0 529012,1 1420154,5 1401936,9 2372413,1 3968501,3 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

19767056,0 518409,5 544468,0 529012,1 1417156,0 1394219,6 2364695,8 3106413,7 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

149325,7  13807,1 14289,9 13178,3 12937,3 12904,8 13949,0 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

9858942,2 42520,9 66823,9 75061,0 464511,0 773780,9 824106,9 981492,1 

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

1128396,2     27005,1 632121,0 469270,1 

Территориальны

й фонд 
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обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

858943,5     1973,1 1973,1 853421,2 

иные источники 74907,8 20907,0 20907,0  2998,5 5744,2 5744,2 8666,5 

04 8 Детское и 

школьное питание 

Всего 6915870,5    138408,3 291663,2 305754,2 246919,7 

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

6761596,3    116085,6 246752,5 260843,5 242875,1 

субвенции из 

федерального 

бюджета 

        

субсидии из 

федерального 

бюджета 

3021157,9        

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 
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планируемые к 

привлечению 

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 

56757,9    2819,4 5904,2 5904,2 4044,6 

иные источники 97516,3    19503,3 39006,5 39006,5  

  Развитие 

дошкольного 

образования 

Всего 15549319,2 2350074,6 6125203,5 7074041,1     

бюджет 

Удмуртской 

Республики, в 

том числе: 

12945678,6 1546931,0 5322059,9 6076687,7     

субвенции из         

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 
(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 378 из 474 

 

федерального 

бюджета 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

445744,0   445744,0     

субсидии и 

субвенции из 

федерального 

бюджета, 

планируемые к 

привлечению 

        

иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

        

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Удмуртской 

Республики 

        

бюджеты 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской 

Республике 
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иные источники 2603640,6 803143,6 803143,6 997353,4     
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Приложение 7 

к государственной программе 

"Развитие образования" 

 

ПАСПОРТА 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 09.12.2019 N 567. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА РАСХОДЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, 
ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДЕТЬМИ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 17.04.2017 N 136; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
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детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее - субсидии, муниципальные 

образовательные организации). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

в Удмуртской Республике полномочий по вопросам местного значения по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях (далее - расходное обязательство муниципального образования). 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования составляет 50 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке. 

6. Целевым показателем результативности использования субсидии является доля 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, родители (законные представители) которых освобождены от 

платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, родители (законные представители) которых заявили о праве на 

освобождение от платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях. 
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Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается как 

отношение количества детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, родители (законные представители) 

которых освобождены от платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных 

организациях, от общего количества детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, родители (законные 

представители) которых заявили о праве на освобождение от платы за присмотр и уход в 

муниципальных образовательных организациях, умноженному на 100 процентов. 

Значение целевого показателя результативности использования субсидии устанавливается в 

размере 100 процентов. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципального образования по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящих Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности использования субсидии, определенного пунктом 6 

настоящих Правил; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 
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1) наличие в соответствующем муниципальном образовании детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

2) наличие муниципального нормативного правового акта, освобождающего родителей 

(законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях. 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

9. Администрация муниципального образования представляет в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) информацию о количестве детей, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящих Правил; 

5) копию муниципального нормативного правового акта, указанного в подпункте 2 пункта 8 

настоящих Правил. 

Информация и документы, в том числе выписки из документов, представляемые в 

соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены подписью главы муниципального 

образования или уполномоченных им лиц и скреплены печатью. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 
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2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 

13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Сi = Пi x Кi x М x Уi, 

 

где: 

Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

Пi - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, установленный Правительством 

Удмуртской Республики, по i-му муниципальному образованию; 

Кi - количество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей с туберкулезной интоксикацией в i-м муниципальном образовании, родители 
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(законные представители) которых заявили о праве на освобождение от платы за присмотр и уход 

в муниципальных образовательных организациях; 

М - количество месяцев посещаемости детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией 

муниципальных образовательных организаций в среднем по Удмуртской Республике; 

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий бюджетам 

муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, 

превышает размер бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных 

Министерству в текущем финансовом году на предоставление субсидий, а также размер лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству в текущем финансовом году на 

предоставление субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине 

размеров субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 

(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 

субсидия не предоставляется. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии, выполнение значения целевого 
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показателя результативности использования субсидии, установленного пунктом 6 настоящих 

Правил, проводится Министерством ежегодно до 30 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

23. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидии по форме, 

установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное пунктом 6 настоящего Порядка. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
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соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 

взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 
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29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 17.04.2017 N 136; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей 

в каникулярное время (далее - субсидии, муниципальные образования). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 

полномочий по вопросам местного значения по организации и обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время (далее - расходное обязательство муниципального образования), в том числе 

в: 

1) загородных детских оздоровительных лагерях для детей от 6 лет 6 месяцев до 16 лет со 

сроком пребывания: в период весенних, осенних, зимних школьных каникул - не менее 7 дней; в 

период летних школьных каникул - не менее 15 и не более 18 дней при организации смены отдыха 

и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации отдыха, оздоровления и 

закаливающих процедур; 

2) оздоровительных лагерях с дневным пребыванием со сроком пребывания не менее 5 

рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 дня в период 

летних школьных каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных 

организациях Удмуртской Республики, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет; 

3) профильных сменах, отрядах со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, 

летних, осенних, зимних школьных каникул для детей, обучающихся, воспитывающихся в 

образовательных организациях Удмуртской Республики, в том числе членов детских и 

молодежных общественных объединений, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (включительно); 

4) лагерях труда и отдыха со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, 

осенних, зимних школьных каникул и не более 30 дней в период летних школьных каникул для 

детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных организациях Удмуртской 

Республики, в возрасте от 14 лет до 18 лет (включительно); 

5) детских лагерях палаточного типа со сроком пребывания не менее 7 дней для детей, 

обучающихся, воспитывающихся в образовательных организациях Удмуртской Республики, в 

возрасте от 10 лет до 18 лет и для детей в возрасте от 8 лет, регулярно занимающихся в детских 

туристских объединениях и имеющих физическую подготовку. 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 
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4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования составляет 50 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке. 

6. Целевым показателем результативности использования субсидии является доля детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятостью. 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается как 

отношение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятостью к общему количеству детей в муниципальном образовании в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, умноженному на сто процентов. 

Значения целевых показателей результативности использования субсидии по 

муниципальным образованиям устанавливаются приложением к настоящим Правилам. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципальных образований по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 

Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 
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Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности использования субсидии, установленного приложением к 

настоящим Правилам; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) наличие нормативного правового акта в муниципальном образовании, 

предусматривающего утверждение критерия нуждаемости при частичном возмещении затрат 

(компенсации) родителям (законным представителям) стоимости путевок в загородных 

стационарных оздоровительных лагерях; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) наличие нормативного правового акта в муниципальном образовании, 

предусматривающего порядок выдачи путевок, механизм финансирования оплаты путевок для 

детей в оздоровительные организации с учетом частичного возмещения затрат (компенсации) за 

счет средств родителей (законных представителей), работодателей и иных лиц, самостоятельно 

приобретавших путевки в лагеря для отдыха в течение года; 

3) наличие нормативного правового акта в муниципальном образовании, 

предусматривающего установление размера частичного возмещения затрат на оплату путевки, 

приобретенной за счет средств родителей (законных представителей), не более 80 процентов в 

загородные стационарные оздоровительные лагеря и в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

4) наличие нормативного правового акта в муниципальном образовании, 

предусматривающего утверждение категорий детей на приобретение путевок за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования; 
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5) обязательство администрации муниципального образования о привлечении на 

организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в очередном финансовом году и 

плановом периоде средств родителей (законных представителей), работодателей, 

благотворительных организаций и иных внебюджетных источников: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

в размере от 20 процентов до 50 процентов от общих затрат на организацию отдыха детей в 

лагерях всех типов и видов, за исключением средств на укрепление материально-технической 

базы муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, при уровне бюджетной 

обеспеченности муниципального образования, не превышающем или равном уровню, 

установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов); 

(в ред. постановления Правительства УР от 30.03.2018 N 87) 

в размере не менее 50 процентов от общих затрат на организацию отдыха детей в лагерях 

всех типов и видов, за исключением средств на укрепление материально-технической базы 

муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, при уровне бюджетной 

обеспеченности муниципального образования, превышающем уровень, установленный законом 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в качестве критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); 

(в ред. постановления Правительства УР от 30.03.2018 N 87) 

6) наличие программ по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время в 

профильных сменах, лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа в реестрах 

программ по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утвержденных 

Министерством. 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

9. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 
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(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

5) копии муниципальных нормативных правовых актов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 

8 настоящих Правил; 

6) обязательство администрации муниципального образования о привлечении на 

организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время на очередной финансовый год и 

на плановый период средств родителей (законных представителей), работодателей, 

благотворительных организаций и иных внебюджетных источников; 

7) копию акта обследования муниципального загородного детского оздоровительного лагеря, 

подтверждающего потребность в проведении мероприятий по укреплению 

материально-технической базы, составленного комиссией в составе представителей 

администрации муниципального образования и муниципального загородного детского 

оздоровительного лагеря; 

8) расчет затрат на укрепление материально-технической базы муниципальных загородных 

детских оздоровительных лагерей, в том числе с учетом предписаний надзорных органов, 

выданных лагерю в текущем году. 

Информация и документы, в том числе выписки из документов, представляемые в 

соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены подписью главы муниципального 

образования или уполномоченных им лиц и скреплены печатью. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 
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13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Сi = (Ч1 x (П11 x 0,5 x Д11 + П12 x Д12) x К + Ч2 x П2 x Д2 + П3) x Уi, 

 

где: 

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

Ч1 - количество детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет i-го муниципального 

образования; 

Ч2 - количество обучающихся, воспитанников, заявленных i-м муниципальным образованием 

в программах по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных 

сменах, лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, утвержденных Министерством 

в реестрах программ по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время; 

П11 - средняя стоимость дня в загородных детских оздоровительных лагерях, утвержденная 

постановлением Правительства Удмуртской Республики на текущий финансовый год; 

П12 - средняя стоимость набора продуктов питания в день в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики на 

текущий финансовый год; 

П2 - средняя стоимость набора продуктов питания в день в профильных сменах, лагерях 

труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, утвержденная постановлением Правительства 

Удмуртской Республики на текущий финансовый год; 

П3 - объем средств на укрепление материально-технической базы муниципальных 
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загородных детских оздоровительных лагерей в соответствии с решением Межведомственной 

комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи; 

Д11 - среднее количество дней пребывания в загородных детских оздоровительных лагерях; 

Д12 - среднее количество дней пребывания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием; 

Д2 - среднее количество дней пребывания в профильных сменах, лагерях труда и отдыха, 

детских лагерях палаточного типа; 

К - доля обеспечения отдыхом детей в каникулярное время в загородных детских 

оздоровительных лагерях дневных и с дневным пребыванием от общего числа детей в 

муниципальном районе, равная 0,35; 

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

(п. 16 в ред. постановления Правительства УР от 30.03.2018 N 87) 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий, определенных в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, превышает общий размер бюджетных 

ассигнований бюджета Удмуртской Республики и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных (доведенных) Министерству в текущем финансовом году на предоставление 

субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине размеров 

субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 

настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 

(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 
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субсидия не предоставляется. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии, выполнение значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, установленного пунктом 6 настоящих 

Правил, проводится Министерством ежегодно до 30 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

23. Администрация муниципального образования, получившая субсидию, представляет 

ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство отчет о 

расходовании субсидии и выполнении значения целевого показателя результативности 

использования субсидии по форме, установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где: 
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T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное Соглашением. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 
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взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 
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Приложение 

к Правилам 

предоставления субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований 

в Удмуртской Республике 

на реализацию мероприятий 

по организации отдыха детей 

в каникулярное время 

 

ЗНАЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 
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Наименование 

муниципальных 

образований 

Доля детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, % 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 год 2024 

год 

Алнашский район 60 60 60 60 60 60 60 60 

Балезинский район 35 35 35 35 35 35 35 35 

Вавожский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Воткинский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Глазовский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Граховский район 60 60 60 60 60 60 60 60 

Дебесский район 45 45 45 45 45 45 45 45 

Завьяловский район 35 35 35 35 35 35 35 35 

Игринский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Камбарский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Каракулинский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Кезский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Кизнерский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Киясовский район 65 65 65 65 65 65 65 65 

Красногорский район 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Малопургинский район 35 35 35 35 35 35 35 35 

Можгинский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Сарапульский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Селтинский район 60 60 60 60 60 60 60 60 

Сюмсинский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Увинский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Шарканский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Юкаменский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Якшур-Бодьинский 

район 

45 45 45 45 45 45 45 45 

Ярский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Город Воткинск 35 35 35 35 35 35 35 35 

Город Глазов 35 35 35 35 35 35 35 35 

Город Можга 35 35 35 35 35 35 35 35 

Город Сарапул 35 35 35 35 35 35 35 35 

Город Ижевск 35 35 35 35 35 35 35 35 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 402 из 474 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 17.04.2017 N 136; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 21.09.2018 N 397, от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382, 

от 31.08.2020 N 405) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике (далее - муниципальные образования) в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы "Детское и школьное питание" государственной программы Удмуртской 

Республики "Развитие образования" (далее - Подпрограмма) на организацию питания 

обучающихся общеобразовательных организаций (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ, центров образования, открытых (сменных) общеобразовательных 

школ, общеобразовательных организаций, предоставляющих образование по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) (далее - субсидии, общеобразовательные организации). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 

полномочий по вопросам местного значения по организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - расходное обязательство 

муниципального образования), в том числе на: 

завтрак для обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций муниципальных 

районов Удмуртской Республики; 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

кулинарное (кондитерское) изделие для обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных 

организаций городских округов Удмуртской Республики; 
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(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

питание для обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе 

детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не 

выше 3300 рублей. 

(в ред. постановлений Правительства УР от 21.09.2018 N 397, от 31.08.2020 N 405) 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования составляет 95 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке. 

6. Целевыми показателями результативности использования субсидии являются: 

1) доля обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций муниципальных 

районов Удмуртской Республики, обеспеченных завтраками; 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

2) доля обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций городских округов 

Удмуртской Республики, обеспеченных кулинарным (кондитерским) изделием; 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

3) доля обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100263&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100264&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=123231&date=08.06.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100266&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=105065&date=08.06.2021&dst=100266&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 404 из 474 

 

детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не 

выше 3300 рублей, обеспеченных питанием. 

(в ред. постановлений Правительства УР от 21.09.2018 N 397, от 31.08.2020 N 405) 

Целевые показатели результативности использования субсидии рассчитываются как 

отношение количества обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций 

муниципальных районов Удмуртской Республики, обеспеченных завтраками, обучающихся 1 - 4-х 

классов общеобразовательных организаций городских округов Удмуртской Республики, 

обеспеченных кулинарным (кондитерским) изделием, обучающихся 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных 

малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей, имеющих совокупный 

ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей, обеспеченных питанием, к 

количеству обучающихся соответствующей указанной категории, родители которых заявили о 

праве на обеспечение завтраком, кулинарным (кондитерским) изделием, питанием соответственно, 

умноженному на 100 процентов. 

(в ред. постановлений Правительства УР от 21.09.2018 N 397, от 31.08.2020 N 405) 

Значение целевых показателей результативности использования субсидии устанавливается в 

размере 100 процентов. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципального образования по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящих Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности использования субсидии; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 
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образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является: 

1) наличие потребности в обеспечении необходимого уровня организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, указанного в пункте 2 настоящих Правил; 

2) наличие обучающихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей 

(кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей, 

имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 рублей. 

(п. 8 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

9. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии; 

5) финансово-экономическое обоснование затрат муниципального образования по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, указанного в пункте 2 

настоящих Правил; 

6) информацию о планируемом количестве обучающихся общеобразовательных организаций 

на 1 января и 1 сентября очередного финансового года и на плановый период, в том числе: 

1 - 4-х классов общеобразовательных организаций и 5 - 11-х классов общеобразовательных 
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организаций из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), 

в том числе детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого 

члена семьи не выше 3300 рублей, по форме, установленной Министерством. 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 

Информация и документы, в том числе выписки из документов, представляемые в 

соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены подписью главы муниципального 

образования или уполномоченных им лиц и скреплены печатью. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 

13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 
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быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Сi = ((К1i x А1 + К2i x А2 + К3i x А3) Д1 + (К4i x А4 + К5i x А5 + К6i x А6) Д2) x Yi, где 

 

Сi - размер субсидии для i-го муниципального образования; 

К1i - количество обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций i-го 

муниципального района Удмуртской Республики с 1 января по 31 мая текущего финансового года; 

К2i - количество обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций i-го 

городского округа Удмуртской Республики с 1 января по 31 мая текущего финансового года; 

К3i - количество обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе 

детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не 

выше 3300 рублей, i-го муниципального образования с 1 января по 31 мая текущего финансового 

года; 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 

К4i - количество обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций i-го 

муниципального района Удмуртской Республики с 1 сентября по 31 декабря текущего 

финансового года; 

К5i - количество обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных организаций i-го 

городского округа Удмуртской Республики с 1 сентября по 31 декабря текущего финансового 

года; 

К6i - количество обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе 

детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не 

выше 3300 рублей, i-го муниципального образования с 1 сентября по 31 декабря текущего 

финансового года; 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 

А1 - стоимость одного завтрака для обучающихся 1 - 4-х классов общеобразовательных 

организаций муниципальных районов Удмуртской Республики, установленная министерством; 

А2 - стоимость одного кулинарного (кондитерского) изделия для обучающихся 1 - 4-х 

классов общеобразовательных организаций городских округов Удмуртской Республики, 

установленная министерством; 

А3 - стоимость питания для обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), 

в том числе детей из неполных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого 

члена семьи не выше 3300 рублей, установленная министерством; 
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(в ред. постановления Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 

Д1 - количество дней питания с 1 января по 31 мая текущего финансового года; 

Д2 - количество дней питания с 1 сентября по 31 декабря текущего финансового года; 

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

(п. 16 в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий бюджетам 

муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, 

превышает размер бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных 

Министерству в текущем финансовом году на предоставление субсидий, а также размер лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству в текущем финансовом году на 

предоставление субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине 

размеров субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 

(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 

субсидия не предоставляется. 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии, выполнение значения целевых 
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показателей результативности использования субсидии, установленного пунктом 6 настоящих 

Правил, проводится Министерством ежегодно до 30 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

23. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии по 

форме, установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

m - количество целевых показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество целевых показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии, определяется по следующей формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное пунктом 6 настоящего Положения. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 
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1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 

взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 
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32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА СОЗДАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 17.04.2017 N 136; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 21.09.2018 N 397, от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в Удмуртской 

Республике, условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно - 

субсидии, организации) в соответствии с перечнем мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом, утвержденным Правительством Удмуртской Республики. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

в Удмуртской Республике полномочий по вопросам местного значения по созданию в 

организациях условий для занятия физической культурой и спортом (далее - расходное 

обязательство муниципального образования). 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
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определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования составляет 50 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке, и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в 

установленном порядке на создание в организациях условий для занятия физической культурой и 

спортом. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

6. Целевым показателем результативности использования субсидии является увеличение 

доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 

общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается как разница 

отношения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время в текущем учебном году, к общему количеству обучающихся в текущем 

учебном году (за исключением дошкольного образования), умноженному на 100 процентов, и 

отношения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время в предыдущем учебном году, к общему количеству обучающихся в 

предыдущем учебном году (за исключением дошкольного образования), умноженному на 100 

процентов. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

Министерство ежегодно разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 

Правительства Удмуртской Республики проект постановления Правительства Удмуртской 

Республики об утверждении значения целевого показателя результативности использования 
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субсидии для муниципальных образований. 

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципальных образований по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 

Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности использования субсидии, установленного приложением к 

настоящим Правилам; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является 

наличие в соответствующем муниципальном образовании организаций, имеющих потребность в 

улучшении условий для занятия физической культурой и спортом. 

(п. 8 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 
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9. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

5) копию акта обследования объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, подтверждающего потребность в проведении мероприятий по 

улучшению условий для занятия физической культурой и спортом на очередной финансовый год и 

на плановый период, составленного комиссией в составе представителей администрации 

муниципального образования и организации; 

6) отчет о работе школьных спортивных клубов за год, предшествующий году подачи заявки, 

подписанный руководителем организации. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При предъявлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 
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13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Ci = S x Pi x Уi / SUM (Pi x Уi), 

 

где: 

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

S - общий объем бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, 

предусмотренных Министерству на текущий финансовый год на предоставление субсидий, 

включая средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Удмуртской Республики в 

текущем финансовом году на создание в организациях условий для занятий физической культурой 

и спортом; 

Pi - численность обучающихся в организациях i-го муниципального образования на начало 

текущего учебного года; 

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий бюджетам 

муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, 

превышает размер бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных 

Министерству в текущем финансовом году на предоставление субсидий, а также размер лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству в текущем финансовом году на 

предоставление субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100551&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 417 из 474 

 

размеров субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 

(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 

субсидия не предоставляется. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии, выполнение значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, установленного постановлением 

Правительства Удмуртской Республики, проводится Министерством ежегодно до 30 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии. 

23. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидии по форме, 

установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100553&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100555&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100556&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 418 из 474 

 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 
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VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 

взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2016 - 2025 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 17.04.2017 N 136; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 21.09.2018 N 397, от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий 

муниципальных программ по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 

территории муниципального образования в Удмуртской Республике (далее - субсидия, субсидии) 

в рамках программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской 

Республике на 2016 - 2025 годы" (далее - Программа). 
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2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 

полномочий по вопросам местного значения по реализации мероприятий муниципальных 

программ по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, 

которые должны включать в себя одно или несколько из следующих мероприятий: модернизация 

инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, 

строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, возврат в систему 

общего образования зданий, используемых не по назначению, 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 (далее - расходное обязательство муниципального образования). 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99,99 процента расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

района составляет 95 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке, и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в 

установленном порядке на реализацию мероприятий муниципальных программ по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях на территории муниципального образования в 

Удмуртской Республике. 

6. Целевыми показателями результативности использования субсидии являются: 

1) удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
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Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается как 

отношение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, к общей численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, умноженному на 100 

процентов; 

2) количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, введенных 

за счет субсидии. 

Министерство ежегодно разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 

Правительства Удмуртской Республики проект постановления Правительства Удмуртской 

Республики об утверждении значений целевых показателей результативности использования 

субсидии для муниципальных образований. 

(в ред. постановления Правительства УР от 21.09.2018 N 397) 

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципальных образований по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 

Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, определенных в соответствии с пунктом 

6 настоящих Правил; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 
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8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) наличие муниципальной программы (подпрограммы) соответствующего муниципального 

образования, направленной на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которая должна включать в себя одно или несколько из следующих мероприятий: 

модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, 

реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, 

возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, 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 (далее - средства обучения и 

воспитания); 

2) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 

имеющую положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение 

о достоверности определения сметной стоимости объекта или типовой документации, 

разработанной для аналогичного объекта капитального строительства. 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

9. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии; 

5) копию муниципального нормативного правового акта, указанного в подпункте 1 пункта 8 

настоящих Правил; 

6) копию положительного заключения государственной экспертизы и положительного 
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заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта, указанного в подпункте 2 

пункта 8 настоящих Правил; 

7) выписку из реестра типовой проектной документации, утвержденного приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящих Правил; 

8) расчет затрат для оснащения создаваемых новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 

13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 
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течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Сi = (S1 + S2) x Уi, 

 

где: 

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

S1 - объем средств согласно положительному заключению государственной экспертизы 

сметной стоимости объекта или типовой документации, разработанной для аналогичного объекта 

капитального строительства; 

S2 - объем средств, требуемых для оснащения создаваемых новых мест в 

общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий, определенных в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, превышает общий размер бюджетных 

ассигнований бюджета Удмуртской Республики и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных (доведенных) Министерству в текущем финансовом году на предоставление 

субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине размеров 

субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 

настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 

(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100586&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 426 из 474 

 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 

субсидия не предоставляется. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии, выполнение значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, установленного пунктом 6 настоящих 

Правил, проводится Министерством ежегодно до 30 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

23. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидии по форме, 

установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

m - количество целевых показателей результативности использования субсидии, по которым 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100588&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100589&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100590&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100591&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 427 из 474 

 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество целевых показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии, определяется по следующей формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 
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где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 

27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 

взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими 

Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120536&date=08.06.2021&dst=100593&fld=134


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 429 из 474 

 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение 12.1 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 08.08.2019 N 338; 

в ред. постановлений Правительства УР от 23.04.2020 N 141, 

от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и расходования 
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субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на создание дополнительных мест в образовательных организациях на 

территории муниципального образования в Удмуртской Республике, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 

- субсидия, субсидии, муниципальные образовательные организации). 

2. Субсидии предоставляются в рамках регионального проекта "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в 

Удмуртской Республике" на софинансирование расходных обязательств по созданию 

дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях (оснащение и (или) 

дооснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

учебно-игровым, хозяйственным оборудованием, мебелью, посудой и мягким инвентарем, 

необходимыми для реализации программ дошкольного образования и (или) осуществления 

присмотра и ухода за детьми) (далее - расходное обязательство муниципального образования). 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в 

Удмуртской Республике (далее - муниципальное образование) определяется с учетом бюджетной 

обеспеченности муниципального образования. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

района составляет 95 процентов расходного обязательства. 

5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке. 

6. Целевым показателем результативности использования субсидии является мощность 

объектов (количество мест) в муниципальных образовательных организациях, введенных в 

эксплуатацию в текущем финансовом году. 
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7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципальных образований по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих 

Правил; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности использования субсидии, установленного приложением к 

настоящим Правилам; 

4) использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих Правил; 

5) обязательство муниципального образования по возврату в бюджет Удмуртской 

Республики средств субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 24 и 26 

настоящих Правил, в случае нарушения им обязательств по достижению значения целевого 

показателя результативности использования субсидии, а также в случае, если бюджетные 

ассигнования из бюджета муниципального образования направлены на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования; 

6) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является 

наличие объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в очередном финансовом году и на 

плановый период, в Перечнях, утвержденных приложениями 14 и 15 к государственной программе 

Удмуртской Республики "Развитие образования". 

(п. 8 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8.1. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 

приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может быть менее 

десяти рабочих дней. 

(п. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

9. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 
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указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период на 

финансирование расходного обязательства муниципального образования; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

4) обязательство администрации муниципального образования по достижению значения 

целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

5) расчет затрат на выполнение расходного обязательства муниципального образования; 

6) перечень планируемого к приобретению учебно-игрового, хозяйственного оборудования, 

мебели, посуды и мягкого инвентаря. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

10. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

(пп. 1 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 

настоящих Правил. 

11. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления документов в 

Министерство с указанием причины отказа. 

12. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 9 настоящих Правил, заявка в день 

поступления в Министерство регистрируется в порядке очередности ее поступления в 

Министерство с присвоением регистрационного порядкового номера. 

13. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 
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сведения; 

2) несоответствие условиям предоставления и расходования субсидии, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, и несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 8 настоящих Правил; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 

предоставление субсидии. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

16. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Ci = S x Кi x Уi, 

 

где: 

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

S - объем средств, требуемых для оснащения и (или) дооснащения одного места в 

муниципальных образовательных организациях в соответствии с перечнем учебно-игрового, 

хозяйственного оборудования, мебели, посуды и мягкого инвентаря, необходимого для 

реализации программ дошкольного образования и (или) осуществления присмотра и ухода за 

детьми, утвержденным приказом Министерства; 

Кi - количество мест в муниципальных образовательных организациях, планируемых к вводу 

в эксплуатацию в текущем году в i-м муниципальном образовании; 

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 

определенный пунктом 4 настоящих Правил. 

17. Если при рассмотрении заявок общая сумма размеров субсидий, определенных в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, превышает общий размер бюджетных 

ассигнований бюджета Удмуртской Республики и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных (доведенных) Министерству в текущем финансовом году на предоставление 

субсидий, Министерство определяет размер субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в текущем финансовом году, пропорционально величине размеров 

субсидий бюджетам муниципальных образований, определенных в соответствии с пунктом 16 

настоящих Правил. 

18. На основании принятого решения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Министерство в установленном порядке формирует предварительные расчеты 

бюджетных ассигнований и направляет их в Министерство финансов Удмуртской Республики для 

учета при подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики 
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(проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований. 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

19. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период Министерство в очередном финансовом 

году заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о предоставлении 

субсидии по форме и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской 

Республики (далее - Соглашение), в течение 30 календарных дней после доведения Министерству 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований. 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

20. В случае отказа администрации муниципального образования от заключения Соглашения 

субсидия не предоставляется. 

(п. 20 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

21. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

22. Оценка эффективности использования субсидии и выполнения значения целевого 

показателя результативности использования субсидии проводится Министерством ежегодно до 30 

января года, следующего за годом предоставления субсидии. 

23. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидии по форме, 

установленной Министерством. 

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии в 

соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году. 
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При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

25. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии, 

установленное пунктом 6 настоящего Порядка. 

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета 

муниципального образования направлены на финансирование расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем 

объему бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

определенному в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена Министерством. 
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27. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Субсидия, 

использованная не по целевому назначению либо с нарушением условий ее предоставления и 

расходования, подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет 

администрации муниципального образования письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленной субсидии; 

2) администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязана перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет 

Удмуртской Республики; 

3) в случае неперечисления администрацией муниципального образования в установленный 

срок суммы предоставленной субсидии Министерство принимает меры для ее принудительного 

взыскания в порядке, установленном законодательством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, а также за достоверность представленных в Министерство документов и 

отчетности возлагается на администрации муниципальных образований. 

(п. 28 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией 

муниципального образования условий предоставления и расходования субсидии, установленных 

настоящими Правилами и Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования условий, целей 

и порядка предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения администрацией муниципального образования условий, целей и 

порядка предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской 

Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 
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быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508. 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства УР от 05.06.2017 N 241; 

в ред. постановлений Правительства УР от 30.03.2018 N 87, 

от 23.04.2020 N 141, от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в 

целях реализации государственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года N 

391 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие 

образования". 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в Удмуртской 

Республике за счет и в пределах средств, предусмотренных уполномоченному органу, 

осуществляющему полномочия главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики 

(далее - Уполномоченный орган), законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Уполномоченному органу в установленном порядке (далее - субсидия, 

муниципальное образование). 

3. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования расходного обязательства 
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муниципального образования, возникающего при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, связанным с реализацией мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в Удмуртской Республике, в части реализации вариативных программ в 

сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, 

организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов). 

Для целей настоящего Порядка под вариативными программами в сфере отдыха детей и 

подростков понимается программа образовательной и оздоровительной деятельности с творчески 

одаренными или социально активными детьми, проводимая как смена юных техников, 

туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, 

моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объединений, 

зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творчества и т.п., в период 

каникул с круглосуточным или дневным пребыванием участников, объединенных общими 

интересами, видами деятельности, членов детских и молодежных общественных организаций. 

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет не более 99 процентов расходного 

обязательства. При этом размер расходного обязательства муниципального образования, 

возникающего при реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на 

софинансирование которых предоставляется субсидия, устанавливается в размере не менее 1 

процента расходного обязательства. 

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования и размер 

расходного обязательства муниципального образования (в %) определяется с учетом конкретных 

объемов средств на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение о предоставлении 

субсидии), предусмотренным пунктом 15 настоящего Порядка. 

5. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансирование которого будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в 

одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 

предоставляемой Уполномоченным органом субсидии. 

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие в муниципальных программах (подпрограммах) мероприятий, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
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необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности использования субсидии; 

4) возврат средств субсидии из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики при нарушении муниципальным образованием обязательств, указанных в соглашении 

о предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка; 

5) заключение соглашения о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

(пп. 5 введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) отсутствие факта нецелевого расходования субсидии, ранее предоставленной бюджету 

муниципального образования на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за два 

последних календарных года до года, в котором муниципальное образование обратилось с заявкой 

на участие в соответствующем конкурсе; 

2) наличие проектов (программ) о реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка, на софинансирование которых запрашивается субсидия. 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

8. Субсидия предоставляется по итогам республиканских конкурсов программ (проектов) по 

работе с детьми и молодежью в Удмуртской Республике, ежегодно проводимых Уполномоченным 

органом (далее - соответствующий конкурс). 

Порядок проведения соответствующего конкурса утверждается приказом Министерства. 

9. Информационное сообщение о начале приема документов на соответствующий конкурс с 

указанием времени, места, срока, порядка их приема (далее - информационное сообщение) 

Уполномоченный орган размещает не позднее трех рабочих дней до дня начала приема 

документов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Срок приема документов не может быть менее десяти рабочих дней. 

10. Для участия в конкурсе администрация муниципального образования представляет в 

срок, указанный в информационном сообщении, в Уполномоченный орган: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, утверждаемой Уполномоченным органом 

(далее - заявка), с обоснованием размера запрашиваемой субсидии; 

2) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 
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росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период по 

финансовому обеспечению выполнения мероприятий, на софинансирование которых 

запрашивается субсидия; 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

3) выписку из муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, 

предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, на софинансирование которых запрашивается 

субсидия; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

4) проекты (программы) о реализации мероприятий по реализации вариативных программ в 

сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, 

организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов); 

5) спецификации о реализации мероприятий по реализации вариативных программ в сфере 

отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, организации 

временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) по формам, утверждаемым 

Уполномоченным органом. 

Копии документов должны быть заверены подписью главы муниципального образования или 

уполномоченными им лицами и скреплены печатью. 

11. Уполномоченный орган отказывает в приеме документов в случаях: 

1) представления муниципальным образованием документов с нарушением срока, 

установленного в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

2) представления муниципальным образованием неполного комплекта документов, 

установленного пунктом 10 настоящего Порядка; 

3) представления муниципальным образованием документов, не соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня их представления в 

Уполномоченный орган с указанием причины отказа. 

В случае устранения замечаний к документам в пределах срока их приема, указанного в 

информационном сообщении, администрация муниципального образования вправе повторно 

представить документы в Уполномоченный орган. 

12. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии каждому 

муниципальному образованию принимается Уполномоченным органом по окончании проведения 

соответствующего конкурса и оформляется приказом. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
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установленных пунктом 6 настоящего Порядка; 

2) несоответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка; 

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Уполномоченному 

органу на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Уполномоченный орган в 

течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет о принятом решении 

администрацию муниципального образования с указанием причины отказа. 

14. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 

Правительства Удмуртской Республики проект постановления Правительства Удмуртской 

Республики о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской 

Республике. 

15. Уполномоченный орган заключает с администрациями муниципальных образований в 

Удмуртской Республике соглашения о предоставлении субсидии в течение 30 календарных дней 

со дня принятия постановления Правительства Удмуртской Республики о распределении субсидий 

между бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике. 

(в ред. постановления Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

В случае отказа администрации муниципального образования от заключения соглашения о 

предоставлении субсидии субсидия не предоставляется. 

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный 

бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

(абзац введен постановлением Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований при наличии 

заключенного в системе "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении субсидии. 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

17. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию (Сi), зависит от 

количества проектов (программ), рекомендованных к финансированию по результатам проведения 

соответствующего конкурса, и определяется по формуле: 

 

Ci = Т + О + СО, 

 

где: 
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Сi - размер субсидии, руб.; 

Т - расходы на организацию временного трудоустройства подростков; 

О - расходы на реализацию программ в сфере отдыха детей и подростков; 

СО - расходы на организацию временных детских разновозрастных коллективов (сводные 

отряды). 

Расходы на организацию временного трудоустройства подростков (Т) определяются: 

 

Т = Чт x (МРОТ в УР + уплата налоговых отчислений и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих начислению на МРОТ), 

 

где: 

Чт - количество трудоустроенных подростков, предусмотренных в программах, 

рекомендованных к финансированию по итогам соответствующего конкурса; 

МРОТ в УР - минимальный размер заработной платы, установленный в Удмуртской 

Республике. 

Расходы на реализацию программ в сфере отдыха детей и подростков (О) определяются: 

 

О = С x Чо x Д, 

 

где: 

С - стоимость пребывания одного ребенка в лагере, расположенном на территории 

Удмуртской Республики, установленная Правительством Удмуртской Республики; 

Чо - количество человек, охваченных программами в сфере отдыха детей и подростков, 

которые рекомендованы к финансированию по итогам соответствующего конкурса; 

Д - продолжительность отдыха, установленная Правительством Удмуртской Республики. 

Расходы на организацию временных детских разновозрастных коллективов (сводные отряды) 

(далее - сводные отряды) (СО) определяются: 

 

СО=(V/VСО в УР) x VСО в МО, 

 

где: 

V - общая сумма финансирования, предусмотренная протоколом заседания 

межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на сводные отряды; 

VСО в УР - количество сводных отрядов в Удмуртской Республике; 
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VСО в МО - количество сводных отрядов в муниципальном образовании. 

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется с учетом степени 

достижения значений целевых показателей результативности использования субсидии. 

19. Целевым показателем результативности использования субсидии является доля детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, обеспеченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

20. Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается как 

отношение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, обеспеченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, к общему количеству детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

умноженному на сто процентов. 

Значения целевых показателей результативности использования субсидии по 

муниципальным образованиям устанавливаются приложением к настоящему Порядку. 

Целевой показатель результативности использования субсидии рассчитывается по формуле: 

 

Р = ((Кот + Чт + Чо)/Коб) x 100%, 

 

где: 

Кот - количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, обеспеченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости (охваченных сводными отрядами); 

Чт - количество трудоустроенных подростков, предусмотренных в программах 

муниципального образования, рекомендованных к финансированию по итогам соответствующего 

конкурса; 

Чо - количество человек, охваченных программами в сфере отдыха детей и подростков в 

муниципальном образовании, которые определены по итогам соответствующего конкурса; 

Коб - общее количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

21. Администрация муниципального образования, бюджету которого предоставлена 

субсидия, представляет в Уполномоченный орган следующую отчетность: 

ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской 

Республики муниципальными образованиями по форме и в сроки, установленные приказом 

Министерства финансов Удмуртской Республики от 1 сентября 2017 года N 200; 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

ежемесячный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности 

использования субсидии по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом; 

аналитический, статистический отчеты по форме и в сроки, установленные Уполномоченным 

органом. 
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22. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей 

и порядка предоставления субсидий осуществляется Уполномоченным органом. 

Проверки соблюдения администрациями муниципальных образований условий, целей и 

порядка предоставления субсидий осуществляются Уполномоченным органом, Министерством 

финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской 

Республики. 

23. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в установленном 

законодательством порядке. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Уполномоченного органа о наличии потребности в субсидии, 

имеющей целевое назначение, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с 

Министерством финансов Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанной субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 

муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в 

порядке, установленном постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности при невыполнении 

условий соглашения, в том числе порядок и предельный объем сокращения субсидии в случае 

невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидии и обязательств по 

целевому и эффективному использованию субсидии, установлены пунктами 24 - 28 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508. 

26. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность 

представленных в Уполномоченный орган документов и отчетов возлагается на администрацию 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий 
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из бюджета Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований 

в Удмуртской Республике 

на реализацию мероприятий 

по работе с детьми и молодежью 

 

ЗНАЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 23.04.2020 N 141) 

 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Доля детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Алнашский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Балезинский район 40 40 40 40 40 40 40 40 

Вавожский район 25 25 25 25 25 25 25 25 

Воткинский район 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Глазовский район 10 10 10 10 10 10 10 10 

Граховский район 60 60 60 60 60 60 60 60 

Дебесский район 10 10 10 10 10 10 10 10 

Завьяловский район 5 5 5 5 5 5 5 5 

Игринский район 35 35 35 35 35 35 35 35 

Камбарский район 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Каракулинский район 90 90 90 90 90 90 90 90 

Кезский район 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кизнерский район 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Киясовский район 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Красногорский район 30 30 30 30 30 30 30 30 

Малопургинский район 30 30 30 30 30 30 30 30 

Можгинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сарапульский район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Селтинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сюмсинский район 95 95 95 95 95 95 95 95 

Увинский район 7 7 7 7 7 7 7 7 

Шарканский район 10 10 10 10 10 10 10 10 

Юкаменский район 1 1 1 1 1 1 1 1 

Якшур-Бодьинский район 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ярский район 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Город Воткинск 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Город Глазов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Город Можга 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Город Сарапул 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Город Ижевск 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

В 2018 - 2019 ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.12.2018 N 577, 

от 03.07.2019 N 269) 

 

N 

п/п 

Наименование объекта Механизм 

создания мест 

Мощность 

объекта 

(количество 

мест для детей 

в возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет) 

1 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в г. Воткинске Удмуртской 

Республики (объект N 1) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

2 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в г. Воткинске Удмуртской 

Республики (объект N 2) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

3 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в г. Можге Удмуртской Республики 

приобретение 

(выкуп) 

80 

4 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

приобретение 

(выкуп) 

80 
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осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в г. Сарапуле Удмуртской 

Республики (объект N 1) 

5 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в г. Сарапуле Удмуртской 

Республики (объект N 2) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

6 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в п. Балезино Удмуртской 

Республики 

приобретение 

(выкуп) 

80 

7 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в с. Завьялово Удмуртской 

Республики (объект N 1) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

8 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в с. Завьялово Удмуртской 

Республики (объект N 2) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

9 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

приобретение 

(выкуп) 

80 
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образования, в д. Старый Чультем Завьяловского 

района Удмуртской Республики 

10 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в с. Ягул Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

приобретение 

(выкуп) 

80 

11 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в п. Игра Удмуртской Республики 

(объект N 1) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

12 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в п. Игра Удмуртской Республики 

(объект N 2) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

13 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в п. Ува Удмуртской Республики 

(объект N 1) 

приобретение 

(выкуп) 

80 

14 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в п. Ува Удмуртской Республики 

(объект N 2) 

приобретение 

(выкуп) 

80 
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15 Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях 

реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в с. Якшур-Бодья Удмуртской 

Республики 

приобретение 

(выкуп) 

80 

16 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной по ул. Куйбышева в г. Глазове 

Удмуртской Республики 

строительство 80 

17 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной по адресу: Удмуртская Республика, с. 

Алнаши, ул. Дубки, д. 1а 

строительство 80 

(п. 17 в ред. постановления Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

18 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей от 2 месяцев до 3 лет с 

пищеблоком и прачечной по адресу: Удмуртская 

Республика, г. Воткинск, в районе ул. Тихой 

строительство 80 

(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

19 Приобретение (выкуп) здания образовательной 

организации с группами для детей до трех лет с 

пищеблоком и прачечной в МО "Пироговское" 

Завьяловского района Удмуртской Республики 

приобретение 

(выкуп) 

50 

(п. 19 в ред. постановления Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

20 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной в д. Каменное Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 

21 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной в д. Хохряки Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 

22 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной по ул. Первомайской в г. Камбарке 

строительство 80 
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Удмуртской Республики 

23 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной по ул. Ленина, д. 34а, в п. Кез 

Удмуртской Республики 

строительство 80 

(п. 23 в ред. постановления Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

24 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной в с. Малая Пурга Удмуртской 

Республики 

строительство 80 

25 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной в с. Сигаево Сарапульского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 

(п. 25 в ред. постановления Правительства УР от 03.07.2019 N 269) 

26 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной по ул. Братской в п. Ува Удмуртской 

Республики 

строительство 80 

27 Здание дошкольной образовательной организации 

с группами для детей до трех лет с пищеблоком и 

прачечной в с. Шаркан Удмуртской Республики 

строительство 80 

Итого 2130 

 

 

 

 

 

Приложение 15 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
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БЮДЖЕТУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2021 N 183) 

 

N 

п/п 

Наименование объекта Механизм 

создания мест 

Мощность объекта 

(количество мест) 

всего в том числе для 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет 

1 Приобретение здания детского сада 

в д. Новая Бия Вавожского района 

Удмуртской Республики 

выкуп 75 75 

2 Дошкольное учреждение по адресу: 

УР, г. Воткинск, в районе ул. 

Школьной 

строительство 80 80 

3 Дошкольное учреждение по адресу: 

Удмуртская Республика, с. Алнаши, 

ул. Первомайская, 11 

строительство 80 80 

4 Дошкольное учреждение в с. Вавож 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

5 Дошкольное учреждение в с. 

Мишкино Шарканского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

6 Здание детского сада на 220 мест в 

мкр. N 7 Восточного жилого района 

Устиновского района г. Ижевска 

строительство 220 80 

перепрофилиров

ание мест в 

существующих 

организациях 

дошкольного 

образования г. 

Ижевска 

 140 

7 Здание детского сада на 220 мест в г. 

Сарапуле 

строительство 220 80 

перепрофилиров

ание мест в 

 140 
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существующих 

организациях 

дошкольного 

образования г. 

Сарапула 

8 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Дебесы Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

9 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

по ул. Ленина, д. 108, в п. Кез 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

10 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в д. Лудорвай Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

11 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Юськи Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

12 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Каракулино Каракулинского 

района Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

13 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в п. Кизнер Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

14 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Шевырялово Сарапульского 

района Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

15 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

строительство 80 80 
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трех лет с пищеблоком и прачечной 

по адресу: УР, г. Воткинск, в районе 

ул. Ленинградской 

16 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Постол Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 50 50 

17 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Люкшудья Якшур-Бодьинского 

района Удмуртской Республики 

строительство 50 50 

18 Здание дошкольной образовательной 

организации с группами для детей до 

трех лет с пищеблоком и прачечной 

в с. Люкшудья Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 80 80 

19 Детский сад на 220 мест в д. 

Хохряки Завьяловского района 

Удмуртской Республики 

строительство 220 80 

перепрофилиров

ание мест в 

существующих 

организациях 

дошкольного 

образования 

Завьяловского 

района 

 140 

20 Здание детского сада на 220 мест в 

микрорайоне N 8 Восточного жилого 

района в Устиновском районе г. 

Ижевска 

строительство 220 80 

перепрофилиров

ание мест в 

существующих 

организациях 

дошкольного 

образования г. 

Ижевска 

 140 

21 Здание детского сада в гор. 

Машиностроителей, 35, в Ленинском 

районе г. Ижевска 

строительство 150 40 

перепрофилиров

ание мест в 

существующих 

 110 
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организациях 

дошкольного 

образования г. 

Ижевска 

Итого 2245 2245 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 
 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства УР от 15.05.2020 N 188) 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике (далее 

- муниципальные образования, субсидии) в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий муниципальных 

программ по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции) муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств (далее - модернизация, детские школы искусств). 

Субсидии не предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований по проектированию детских школ искусств. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры 

Удмуртской Республики (далее - Министерство) как получателя средств бюджета Удмуртской 

Республики, в том числе поступивших из федерального бюджета на предоставление субсидий на 

цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели. 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

составляет 99 процентов расходного обязательства. 
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Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

на исполнение расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых 

будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не 

влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии. 

4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

муниципальных образований по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Порядка; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из бюджета 

Удмуртской Республики субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего 

обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 

предусмотренных указанным соглашением обязательств; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии; 

4) обязательство администрации муниципального образования по возврату средств субсидии 

из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской Республики при нарушении 

муниципальным образованием обязательств, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, 

в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка. 

5. В целях отбора муниципальных образований на предоставление субсидий Министерство 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационное сообщение о начале приема заявок на предоставление субсидий с 

указанием времени, места, срока и порядка их приема (далее - информационное сообщение). Срок 

приема документов не может быть менее пяти рабочих дней. 

6. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащей мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1 настоящего Порядка, на софинансирование которых запрашивается субсидия; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 

средств, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального образования 

по финансовому обеспечению выполнения мероприятий, на софинансирование которых 

запрашивается субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
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планируемой к предоставлению из бюджета Удмуртской Республики субсидии; 

4) утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию на объект 

капитального строительства, имеющую положительное заключение государственной экспертизы и 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, и (или) 

смету расходов на капитальный ремонт детской школы искусств, имеющую положительное 

заключение о достоверности определения сметной стоимости; 

5) обязательство администрации муниципального образования при необходимости 

обеспечить за счет средств местного бюджета оснащение модернизируемых детских школ 

искусств. 

Информация и документы, в том числе выписки из документов, представляемые в 

соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены подписью главы муниципального 

образования или уполномоченным им лицом и скреплены печатью. 

7. Должностное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает в 

приеме документов в случаях: 

1) представления администрацией муниципального образования документов за пределами 

срока, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) представления администрацией муниципального образования неполного пакета 

документов или документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка. 

8. Отказ в приеме документов о предоставлении субсидии оформляется в письменной форме 

и направляется администрации муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня 

представления документов в Министерство с указанием причин отказа и предложениями по их 

устранению. 

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов о 

предоставлении субсидии, администрация муниципального образования вправе повторно 

представить документы в Министерство в пределах срока их приема. 

9. При представлении администрацией муниципального образования полного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, заявка о предоставлении субсидии 

регистрируется в соответствующем журнале в порядке очередности ее поступления в 

Министерство. 

10. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: 

1) здание, на модернизацию которого запрашивается субсидия, находится на балансе детской 

школы искусств (либо планируется передача здания на баланс детской школы искусств до 

окончания текущего года) и используется для ведения образовательной деятельности; 

2) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на 

реконструкцию и (или) сметы расходов на капитальный ремонт детской школы искусств; 
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3) обязательство администрации муниципального образования при необходимости 

обеспечить за счет средств местного бюджета оснащение модернизируемой детской школы 

искусств. 

11. Корректировка проектно-сметной документации по реконструкции детской школы 

искусств, а также корректировка сметы расходов на капитальный ремонт, на которые 

администрацией муниципального образования при подаче заявки на предоставление субсидии 

представлено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, в рамках 

заключенного соглашения не допускается. 

12. Министерство направляет заявки администраций муниципальных образований, 

соответствующих критериям отбора, установленным пунктом 10 настоящего Порядка, в 

Министерство культуры Российской Федерации. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по детским школам искусств (в части 

модернизации детских школ искусств путем их реконструкции) с указанием размера 

предоставляемой субсидии определяется соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым 

между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Удмуртской 

Республики, на основании решения Министерства культуры Российской Федерации. 

13. Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается законом о бюджете 

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период. 

14. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании 

соглашений, заключаемых с использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение, 

система "Электронный бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

15. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством по итогам финансового года путем сравнения фактически 

достигнутых значений и установленных соглашением значений результата использования 

субсидий - количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных 

муниципальных детских школ искусств. 

16. Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии 

устанавливаются соглашением. 

17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований при наличии 

заключенного в системе "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении субсидии. 

18. Администрация муниципального образования, бюджету которого предоставлена 

субсидия, представляет в Министерство по формам и в сроки, установленные Министерством: 
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ежеквартальный и годовой отчеты об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

отчет о достигнутом значении показателей результативности использования субсидии. 

19. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей 

и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения администрациями муниципальных образований условий, целей и 

порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством, Министерством финансов 

Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

20. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в течение первых 

пятнадцати рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности при невыполнении 

условий соглашения, в том числе порядок и предельный объем сокращения субсидии в случае 

невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидии и обязательств по 

целевому и эффективному использованию субсидии, установлены пунктами 24, 28 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508. 

23. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность 

представленных в Министерство документов и отчетов возлагается на администрации 

муниципальных образований. 
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ "ТОЧКА РОСТА" 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства УР от 25.08.2020 N 382) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста", расположенных в сельской местности и малых городах Удмуртской 

Республики, созданных как структурные подразделения муниципальных общеобразовательных 

организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, в рамках реализации мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков регионального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, муниципальные 

образования, муниципальные образовательные организации, Центры "Точка роста"). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях обеспечения 

функционирования созданных Центров "Точка роста", в том числе на: 

1) оплату труда (включая начисления на выплаты по оплате труда) штатных педагогов 

дополнительного образования муниципальной образовательной организации, обеспечивающих 

функционирование Центра "Точка роста" (далее - штатные работники); 

2) оплату расходов по направлению обучающихся муниципальной образовательной 

организации, в которой функционирует Центр "Точка роста", на участие в олимпиадах и 

интеллектуальных или творческих конкурсах (включая оплату проезда до места проведения 

олимпиады, конкурса, мероприятия и обратно, проживания обучающихся и штатных работников, 

сопровождающих обучающихся, а также командировочные расходы штатных работников, 

сопровождающих обучающихся); 

3) оплату расходов по направлению штатных работников на участие в образовательных 

сессиях, семинарах и других обучающих мероприятиях (включая оплату проезда до места 

проведения образовательной сессии, семинара или другого обучающего мероприятия и обратно, а 

также командировочные расходы); 

4) оплату расходов на приобретение расходных и комплектующих материалов 

муниципальной образовательной организации, необходимых для функционирования Центра 

"Точка роста". 

3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 
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4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением иных межбюджетных 

трансфертов, осуществляется Министерством образования и науки Удмуртской Республики (далее 

- Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на 

указанные цели на соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в 

установленном порядке. 

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иного 

межбюджетного трансферта является наличие в муниципальных образовательных организациях 

созданных приказом Министерства Центров "Точка роста". 

6. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов с указанием времени, места, 

срока и порядка их приема (далее - информационное сообщение). Срок приема заявок не может 

быть менее десяти рабочих дней. 

7. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта по форме, установленной 

Министерством, с указанием целей, на которые будет направлен иной межбюджетный трансферт, 

соответствующих целям, определенным пунктом 2 настоящих Правил; 

2) обязательство администрации муниципального образования по функционированию 

Центра "Точка роста" не менее трех лет, включая год его создания; 

3) расчет затрат, необходимых на функционирование созданного на территории 

муниципального образования Центра "Точка роста", определенных пунктом 2 настоящих Правил; 

4) копию штатного расписания муниципальной образовательной организации с указанием 

количества введенных в штатное расписание штатных единиц педагогов дополнительного 

образования, обеспечивающих функционирование Центров "Точка роста". 

8. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием заявок и документов, 

отказывает администрации муниципального образования в приеме документов в случаях: 

1) представления заявки и документов с нарушением срока, установленного в 

информационном сообщении; 

2) представления заявки и документов, не соответствующих требованиям, установленным в 

пункте 7 настоящих Правил. 

9. Отказ в приеме заявки и документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня представления заявки и 

документов в Министерство с указанием причины отказа. 
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10. При представлении администрацией муниципального образования заявки и документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 7 настоящих Правил, заявка и документы 

в день поступления в Министерство регистрируются в порядке очередности их поступления с 

присвоением регистрационного порядкового номера. 

11. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

заявки и документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении иного 

межбюджетного трансферта. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие критерию, указанному в пункте 5 настоящих Правил; 

3) отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, и (или) лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов. 

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетного 

трансферта Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляет администрации муниципального образования его копию. Решение об отказе в 

предоставлении иного межбюджетного трансферта должно быть обоснованным и 

мотивированным. 

14. Министерство по результатам рассмотрения заявок и документов определяет получателей 

и размеры иных межбюджетных трансфертов. 

15. Если при рассмотрении заявок и документов общая сумма размеров иных межбюджетных 

трансфертов, определенных в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, превышает общий 

размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели на 

соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном 

порядке, Министерство определяет размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований, пропорционально величине размеров иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, определенных в 

соответствии с пунктом 14 настоящих Правил. 

16. Министерство по результатам рассмотрения заявок и документов направляет в 

Министерство финансов Удмуртской Республики предложения о распределении иных 

межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований для их учета при 

подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики (проекта 

закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской 

Республики) на соответствующий финансовый год и на плановый период, включающего в том 

числе распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 

и (или) в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 
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соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке разрабатывает 

и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект постановления 

Правительства Удмуртской Республики о распределении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований. 

17. На основании закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) утвержденного в соответствии с 

ним Правительством Удмуртской Республики распределения иных межбюджетных трансфертов 

Министерство заключает с администрациями муниципальных образований соглашения о 

предоставлении из бюджета Удмуртской Республики иного межбюджетного трансферта по форме 

и содержанию, установленным приказом Министерства финансов Удмуртской Республики (далее 

- Соглашение), в течение шестидесяти календарных дней после доведения Министерству в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. 

Соглашения формируются и заключаются в государственной информационной системе 

"Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской 

Республики". 

В случае отсутствия технической возможности заключения Соглашений в государственной 

информационной системе "Автоматизированная информационная система управления 

бюджетным процессом Удмуртской Республики" Соглашения заключаются на бумажном 

носителе. 

В случае незаключения администрацией муниципального образования Соглашения в срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, она считается отказавшейся от получения иного 

межбюджетного трансферта. 

18. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на 

счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

19. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство отчетность 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной 

межбюджетный трансферт, в порядке, сроки и по форме, установленные Соглашением. 

20. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полноту и 

достоверность представленных в Министерство документов и отчетов возлагается на 

администрации муниципальных образований. 

21. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики. 

Министерство в случае выявления нецелевого использования иных межбюджетных 

трансфертов направляет администрации муниципального образования в течение тридцати рабочих 

дней со дня выявления нецелевого использования письменное уведомление о необходимости 

возврата средств иного межбюджетного трансферта. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства УР от 04.09.2013 N 391 

(ред. от 31.03.2021) 

"Об утверждении государственной программы Удмурт... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 464 из 474 

 

Администрация муниципального образования в течение десяти рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления обязана перечислить указанные средства в бюджет 

Удмуртской Республики. В случае неперечисления средств в указанный срок Министерство 

принимает меры для их принудительного взыскания в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

22. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иного 

межбюджетного трансферта подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. В случае если 

неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

23. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в иных межбюджетных 

трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством 

финансов Удмуртской Республики в определяемом им порядке, средства в объеме, не 

превышающем остатка иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 

финансовом году из бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования для 

финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих 

целям предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

24. Проверки соблюдения администрациями муниципальных образований целей 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Правилами и 

Соглашением, осуществляют Министерство, Министерство финансов Удмуртской Республики, 

Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики. 

25. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет 

Министерство. 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

к государственной программе 

Удмуртской Республики 

"Развитие образования" 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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(введены постановлением Правительства УР от 31.08.2020 N 405) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 

Удмуртской Республике в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Детское и школьное 

питание" государственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования" в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований полномочий по организации и обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (далее соответственно - муниципальные 

образования, расходное обязательство, образовательные организации, субсидия). 

2. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по исполнению 

расходного обязательства муниципального образования; 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

3) обязательство администрации муниципального образования по достижению значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии; 

4) обязательство администрации муниципального образования расходовать субсидию на 

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование в очной форме в течение учебного года, за исключением каникул, в дни фактического 

посещения обучающимися образовательной организации; 

5) возврат средств субсидии из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской 

Республики при нарушении муниципальным образованием обязательств, указанных в соглашении 

о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в соответствии с пунктами 24 - 28 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, утвержденных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря 2016 года N 508 (далее - 

Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики); 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики (далее - Министерство) и администрацией муниципального 

образования. 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и 

плановый период законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на цели, 

указанные в пункте 1 настоящих Правил, лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Министерству как получателю бюджетных средств на указанные цели, и средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке. 
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4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) наличие потребности в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях; 

2) наличие в образовательных организациях, осуществляющих обучение по программам 

начального общего образования, условий для организации горячего питания обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации питания 

обучающихся, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

подтвержденных территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по 

состоянию на 15 апреля соответствующего года; 

3) наличие плана-графика устранения обстоятельств и факторов, препятствующих 

обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях, готовность которых к обеспечению горячим 

питанием не подтверждена территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 

года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года. 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

определяется: 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, не превышающем или 

равном уровню, установленному законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования составляет 99,5 процента расходного обязательства. 

При этом размер расходного обязательства муниципального образования в части обеспечения 

условий софинансирования не должен превышать 1 процента объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования; 

при уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования, превышающем 

уровень, установленный законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования составляет 99 процентов расходного обязательства. 

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

,ССС н

i

п

ii +=  
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где: 

Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования; 

п

iС  - размер субсидии для i-го муниципального образования на организацию горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях, готовность которых к организации горячего питания обучающихся подтверждена 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 

апреля соответствующего года, с использованием средств федерального бюджета, поступивших в 

бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке; 

н

iС  - размер субсидии для i-го муниципального образования на организацию горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях, готовность которых к организации горячего питания обучающихся не 

подтверждена территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по 

состоянию на 15 апреля соответствующего года, без использования средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке. 

8. Размер субсидии для i-го муниципального образования на организацию горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, 

готовность которых к организации горячего питания обучающихся подтверждена 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 

апреля соответствующего года (
п

iС ), с использованием средств федерального бюджета, 

поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке, определяется по 

следующей формуле: 

 

( ) ,YPД2О2Д1О1С i

п

i

п

i

п

i +=  

 

где: 

п

iО1  - планируемое среднегодовое количество обучающихся при 5-дневной учебной неделе, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, i-го муниципального образования; 

п

iО2  - планируемое среднегодовое количество обучающихся при 6-дневной учебной неделе, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, i-го муниципального образования; 

Д1 - количество дней питания при 5-дневной учебной неделе; 

Д2 - количество дней питания при 6-дневной учебной неделе; 
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Р - размер средней стоимости одного горячего питания в день на одного обучающегося, 

получающего начальное общее образование в образовательных организациях, установленный 

Министерством исходя из данных федерального статистического наблюдения за 

потребительскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему финансовому 

году; 

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 

определенный в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

9. Размер субсидии для i-го муниципального образования на организацию горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, 

готовность которых к организации горячего питания обучающихся не подтверждена 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 

апреля соответствующего года (
н

iС ), без использования средств федерального бюджета, 

поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке, определяется по 

следующей формуле: 

 

( ) ,YPД2О2Д1О1С i

н

i

н

i

н

i +=  

 

где: 

н

iО1  - планируемое среднегодовое количество обучающихся при 5-дневной учебной неделе, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, i-го муниципального образования; 

н

iО2  - планируемое среднегодовое количество обучающихся при 6-дневной учебной неделе, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, i-го муниципального образования. 

10. В случае изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год и плановый период законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Министерству как получателю бюджетных средств на указанные цели и объема 

средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном 

порядке, Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, направляет в Министерство финансов Удмуртской Республики предложения о 

распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований для учета при 

подготовке проекта закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской 

Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

11. Министерство размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о начале 

приема документов на предоставление субсидий с указанием времени, места, срока и порядка их 
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приема (далее - информационное сообщение). Срок приема документов не может составлять: 

менее пяти рабочих дней в 2020 году; менее 10 рабочих дней в 2021 году и последующие годы со 

дня размещения на указанном сайте информационного сообщения. 

12. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство в срок, 

указанный в информационном сообщении, следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством, с указанием 

целей, на которые будет направлена субсидия; 

2) выписку из муниципальной программы, содержащую сведения о мероприятиях по 

исполнению в соответствующем финансовом году расходного обязательства муниципального 

образования; 

3) выписку из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие 

в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия; 

4) перечень образовательных организаций муниципального образования, в которых 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 

апреля соответствующего года, подтверждено наличие условий для организации горячего питания 

обучающихся; 

5) план-график, предусмотренный подпунктом 3 пункта 4 настоящих Правил; 

6) письменное обязательство администрации муниципального образования по достижению 

значения целевого показателя результативности предоставления субсидии; 

7) финансово-экономическое обоснование затрат муниципального образования по 

организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях; 

8) информацию о планируемом количестве обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях муниципального образования в 2020 году по 

состоянию на 1 сентября 2020 года, 1 января и 1 сентября 2021 года, с 2021 года - по состоянию на 

1 января и 1 сентября очередного финансового года, в том числе: 

в образовательных организациях, готовность которых к организации горячего питания 

обучающихся подтверждена территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 

года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года; 

в образовательных организациях, готовность которых к организации горячего питания 

обучающихся не подтверждена территориальным органом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 2020 году, с 

2021 года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года. 
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13. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, должны 

быть заверены подписью главы муниципального образования или уполномоченных им лиц и 

скреплены печатью. 

14. Уполномоченное лицо Министерства, осуществляющее прием документов, отказывает 

администрации муниципального образования в их приеме в случаях: 

1) представления документов с нарушением срока, установленного в информационном 

сообщении; 

2) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 

12, 13 настоящих Правил. 

15. Отказ в приеме документов, представленных администрацией муниципального 

образования в Министерство, оформляется в письменной форме и направляется администрации 

муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня их представления с указанием 

причины отказа. 

16. При представлении администрацией муниципального образования документов, 

соответствующих требованиям, установленным в пунктах 12 и 13 настоящих Правил, заявка и 

документы в день поступления в Министерство регистрируются в порядке очередности их 

поступления с присвоением регистрационного порядкового номера. 

17. Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации представленных 

заявки и документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

субсидии. 

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) представление недостоверных сведений и (или) документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

2) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктом 4 

настоящих Правил. 

19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет администрации 

муниципального образования его копию. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно 

быть обоснованным и мотивированным. 

20. Министерство по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, направляет в Министерство финансов Удмуртской Республики предложения о 

распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований для учета при 

подготовке проекта закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

очередной финансовый год и на плановый период (проекта закона Удмуртской Республики о 

внесении изменений в закон Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год и на плановый период). 
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21. Министерство в течение 60 дней со дня вступления в силу закона Удмуртской 

Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый 

период (закона Удмуртской Республики о внесении изменений в указанный закон), которым 

утверждено распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, заключает с 

администрацией муниципального образования соглашение. 

Подготовка и заключение соглашения осуществляется с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (если субсидия предоставляется с использованием средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке) либо в 

государственной информационной системе "Автоматизированная информационная система 

управления бюджетным процессом Удмуртской Республики". 

В случае незаключения администрацией муниципального образования соглашения в срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, она считается отказавшейся от получения 

субсидии. 

22. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

23. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством ежегодно до 30 

января года, следующего за годом предоставления субсидии, на основе достижения значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии: 

"Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, от общего количества обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях"; 

"Доля образовательных организаций, по которым выполнены в отчетном году мероприятия 

плана-графика устранения обстоятельств и факторов, препятствующих обеспечению горячим 

питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях, готовность которых не подтверждена территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека". 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии со значением указанного показателя, предусмотренного соглашением. 

Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии рассчитываются 

как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, 

умноженному на 100 процентов, и отношение количества образовательных организаций, по 

которым выполнены в отчетном году мероприятия плана-графика устранения обстоятельств и 

факторов, препятствующих обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, к 

количеству образовательных организаций, включенных в план-график устранения обстоятельств и 
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факторов, препятствующих обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, на 

отчетный год, умноженному на 100 процентов. 

Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии устанавливаются 

в соглашении в размере 100 процентов. 

24. Администрация муниципального образования ежеквартально до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии 

и достигнутых значениях целевых показателей результативности предоставления субсидии по 

форме, установленной Министерством. 

25. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 19 Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения целевого 

показателя результативности предоставления субсидии в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 

возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 

июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 

отчетном финансовом году, рублей. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 

Министерством; 

m - количество целевых показателей результативности предоставления субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результата) 

использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество целевых показателей результативности предоставления субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

предоставления субсидии, определяемый по формуле: 
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Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности 

предоставления субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя результативности 

предоставления субсидии. 

26. Решение о возврате субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, в случае 

недостижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии 

Министерством не принимается, если указанное нарушение допущено муниципальным 

образованием вследствие возникновения обстоятельств из числа предусмотренных пунктом 20 

Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999. 

Возникновение обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

подтверждается администрацией муниципального образования документально. 

27. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 19 Правил предоставления субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики, и (или) бюджетные ассигнования из бюджета муниципального 

образования направлены на финансирование расходного обязательства муниципального 

образования, софинансируемого за счет субсидии, в объеме, не соответствующем объему 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, определенному 

в соответствии с пунктом 19 Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального 

образования в бюджет Удмуртской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии, рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x ((VSплан - VSфакт) / VSплан), 

 

где: 

VSплан - плановый объем софинансирования из бюджета муниципального образования; 

VSфакт - фактический объем софинансирования из бюджета муниципального образования. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования 

в бюджет Удмуртской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету 
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муниципального образования, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена 

Министерством. 

28. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, 

а также за достоверность представленных в Министерство документов и отчетности возлагается 

на администрации муниципальных образований. 

29. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 

образованием условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и 

соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением, 

осуществляется Министерством. 

Проверки соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления и расходования субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением, 

осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики, 

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

31. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Удмуртской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в 

порядке, предусмотренном Министерством финансов Удмуртской Республики, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов 

Удмуртской Республики, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанной субсидии, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

32. К отношениям, не урегулированным настоящими Правилами, применяются Правила 

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики. 
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