
 

 
Соглашение  

о  предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Удмуртской 

Республики  бюджету муниципального образования  

в Удмуртской Республике  

 

13.04.2021 №03-39/218 

      

 

 

            Министерство образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем 

"Министерство", в лице министра образования и науки Удмуртской Республики Болотниковой Светланы 

Михайловны, действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года №83 

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики»,  Указа Главы 

Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 393 "О назначении министра образования и науки 

Удмуртской Республики", с одной стороны, и Администрация  муниципального образования "Кизнерский 

район", именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице Главы муниципального образования "Кизнерский 

район" Плотникова Александра Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования 

"Кизнерский район", утвержденного Решением Кизнерского районного Совета депутатов от 17 июня 2005 года 

№ 19/1 , с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 25.12.2020 №85-РЗ "О 

бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 18 января 2016 года №8 «Об утверждении Правил предоставления 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций по профилю педагогической деятельности» (далее - Правила предоставления иных    

межбюджетных   трансфертов), постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 марта 2021 года 

№136 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций по профилю педагогической 

деятельности в 2021 году»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 

 I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Удмуртской Республики 

в 2021 году / 2022-2023 годах бюджету муниципального образования "Кизнерский район" (далее – местный 

бюджет, муниципальное образование) иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций по профилю педагогической деятельности (далее - Иной межбюджетный трансферт) в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 

бюджета Удмуртской Республики, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 

главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики 874, раздел  0700 "ОБРАЗОВАНИЕ", 

подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации", целевая  статья  

0450101820 "Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности", вид расходов 540 "Иные межбюджетные трансферты" в рамках подпрограммы 

"Совершенствование кадрового обеспечения" государственной программы Удмуртской Республики "Развитие 

образования" , утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года 

№391. 

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий, в   целях   финансирования (софинансирования) которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

. 

 II. Финансовое обеспечение расходных обязательств  

муниципального образования в Удмуртской Республике, в целях 

  финансирования (софинансирования) которых предоставляется Иной межбюджетный 
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трансферт 

 

2.1.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется Иной  межбюджетный 

трансферт, составляет в 2021 году 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) рублей, в 2022 году 0 

(ноль) рублей, в 2023 году 0 (ноль) рублей. 

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Удмуртской 

Республики местному бюджету в соответствии с настоящим Соглашением составляет в 2021 году 60 800 

(Шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) рублей, в 2022 году 0 (ноль) рублей , в 2023 году 0 (ноль) 

рублей. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки  

перечисления Иного межбюджетного трансферта 

 

3.1. Иной    межбюджетный    трансферт    предоставляется   в целях дополнительного 

профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных организаций по 

профилю педагогической деятельности.    

3.2. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может быть использован на иные 

цели. 

3.3. Иной  межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,  

предусмотренных  в  законе  Удмуртской  Республики о бюджете Удмуртской  Республики на 2021 финансовый 

год и на плановый  период  2022 - 2023 годов,  и  лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

как получателю средств бюджета Удмуртской Республики на финансовый год. 

3.4. Иной   межбюджетный трансферт предоставляется при наличии педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, у которых наступило право на получение дополнительного 

профессионального образования в текущем году. 

3.5. Перечисление    Иного    межбюджетного    трансферта    бюджету муниципального образования 

"Кизнерский район"  осуществляется на основании предоставляемых Получателем в Министерство  заявок на 

перечисление Иного межбюджетного трансферта, направляемых по установленной Министерством форме, не 

позднее 35 рабочих дней со дня их предоставления. 

 

 IV. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Иного  межбюджетного  трансферта  в  порядке и при соблюдении 

Муниципальным образованием "Кизнерский район" условий   предоставления   Иного  межбюджетного  

трансферта,  установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 

финансовый год и плановый период 2022-2023 годов, доведенных как получателю Министерству средств 

бюджета Удмуртской Республики; 

4.1.2. Осуществлять   контроль  за  соблюдением  Получателем  условий предоставления   Иного  

межбюджетного  трансферта  и  других  обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением; 

4.1.3. Осуществлять    оценку   результатов   предоставления   Иного межбюджетного  трансферта,  

установленных  в  соответствии  с пунктом 4.3.3 настоящего  Соглашения,  на  основании  данных  отчетности,  

представленной Получателем; 

4.1.4. В  случае  приостановления  предоставления  Иного межбюджетного трансферта информировать 

Получателя о причинах такого приостановления; 

4.1.5.  Направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным с исполнением  настоящего  

Соглашения,  в  течение  5  рабочих дней со дня получения  обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения; 

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами  предоставления  иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением: 

4.1.6.1. Направлять  муниципальному образованию уведомление по расчетам между бюджетами (код 

0504817), уведомление о предельных объемах финансирования в электронном виде посредством программного 

комплекса «Бюджет-Смарт» (Бюджет-WEB) в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов 

Удмуртской Республики от 15 января 2010 года № 6 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Удмуртской Республики и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Удмуртской Республики (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Удмуртской Республики)». 
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4.2. Министерство вправе: 

4.2.1.  Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления  контроля  

за  соблюдением Получателем условий предоставления Иного  межбюджетного  трансферта  и  других  

обязательств,  предусмотренных Соглашением,   в   том   числе  данные  бухгалтерского  учета  и  первичную 

документацию,  связанные  с  исполнением Получателем условий предоставления Иного межбюджетного 

трансферта; 

4.2.2. Осуществлять    иные    права,    установленные    бюджетным законодательством   Российской  

Федерации,  Правилами  предоставления  иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением: 

4.2.2.1. Приостанавливать предоставление Иного межбюджетного трансферта Получателю в случаях 

нарушения условий предоставления и расходования Иного межбюджетного трансферта.  

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать  выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, 

установленных пунктом 3.4 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по  возврату  средств  в  бюджет Удмуртской 

Республики в соответствии  с бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и Правилами 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

При недостижении Получателем значений результатов предоставления Иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренных подпунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, возвратить Министерству Иной 

межбюджетный трансферт в объеме, соответствующему проценту невыполнения значений результатов от 

общего размера Иного межбюджетного трансферта. 

4.3.3.  Обеспечивать  достижение  значений  результатов  предоставления Иного  межбюджетного 

трансферта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство отчета о: 

4.3.4.1. Расходах бюджета муниципального образования "Кизнерский район"  в  целях  финансирования  

(софинансирования)  которых  предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению,  являющемуся  его неотъемлемой частью, не позднее 12 числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт; 

В случае наличия на конец года неиспользованного остатка средств Иного межбюджетного трансферта, 

потребность в котором подтверждена в установленном порядке на следующий год, отчет о расходах местного 

бюджета по указанным средствам предоставляется в Министерство ежемесячно, в срок не позднее 12 числа 

месяца, следующего за отчетным. Отчет составляется ежемесячно, начиная с отчета за январь месяц года, 

следующего за годом заключения настоящего Соглашения до момента использования средств в полном объеме, 

либо возврата в бюджет Удмуртской Республики. 

4.3.4.2.  Достижении  результатов  предоставления  Иного  межбюджетного трансферта  по  форме  

согласно  приложению  № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 12 

числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт. 

4.3.5.   В   случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  в Министерство документов и 

материалов, необходимых для  осуществления    контроля   за   соблюдением   Получателем   условий 

предоставления   Иного  межбюджетного  трансферта  и  других  обязательств, предусмотренных  настоящим  

Соглашением,  в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 

Получателем условий предоставления Иного межбюджетного трансферта. 

4.3.6.  Возвратить  в бюджет Удмуртской Республики не использованный по состоянию  на  1  января  

финансового года, следующего за отчетным, остаток средств  Иного  межбюджетного  трансферта  в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.7.   Выполнять   иные   обязательства,   установленные   бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением: 

4.3.7.1. Использовать Иной межбюджетный трансферт на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения; 

4.3.7.2. Письменно уведомить Министерство о прекращении потребности в Ином межбюджетном 

трансферте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

4.3.7.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 

направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом; 

4.3.7.4. Обеспечивать представление в Министерство, не позднее 6 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом: 

отчет по форме по ОКУД 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, полученных 

из бюджета Удмуртской Республики муниципальными образованиями и территориальным государственным 

внебюджетным фондом»; 

Извещение  (форма по ОКУД 0504805) ежеквартально до 6 числа месяца следующего за окончанием 

file:///C:/Users/Мальцева/AppData/Local/Microsoft/Windows/Симушина/Desktop/ПРИКАЗ%20О%20соглашении%20по%20ФЦПРО%202019/НОВОЕ%202019%20приказ%20по%20соглашению/Приказ%20Минфина%20УР%20от%2008_11_2019%20N%20364%20%20Об%20утверждении%20типово.rtf%23Par207


квартала. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять    иные    права,    установленные  бюджетным законодательством   Российской  

Федерации,  Правилами  предоставления  иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением. 

 

 V. Ответственность Сторон 
 

5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязанностей  по  настоящему  

Соглашению  Стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.  В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1  января финансового  года,  следующего  

за  отчетным,  остаток  Иного межбюджетного трансферта  не  перечислен в доход бюджета Удмуртской 

Республики, указанные средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  в  порядке, установленном приказом  

Министерства  финансов  Удмуртской Республики от 11 сентября 2009 года  №  113  «О  Порядке  взыскания  в 

доход бюджета Удмуртской Республики неиспользованных     остатков    межбюджетных    трансфертов,    

полученных муниципальными  образованиями  в  Удмуртской  Республике  в форме субсидии, субвенции  и  

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Удмуртской Республики". 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные  условия  по  настоящему   Соглашению. 

6.1.1.  Уполномоченным  органом местного самоуправления, осуществляющим 

взаимодействие с Министерством на который со  стороны  Получателя возлагаются функции и 

ответственность за исполнение (координацию  исполнения) настоящего Соглашения и представление 

отчетности, является Управление образования Администрации муниципального образования "Кизнерский 

район";  

6.1.2. Ответственность за результативность, целевое использование Иного межбюджетного трансферта, 

полноту и достоверность представленных в Министерство документов и отчетов возлагается на Получателя. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

осуществляются Министерством, Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным 

контрольным комитетом Удмуртской Республики. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими  право  

действовать  от  имени  каждой  из  Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по 

настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением настоящего  Соглашения,  

решаются  ими,  по  возможности,  путем проведения переговоров  с оформлением протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.4. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе Сторон,   а   также   в   

случаях,   установленных   Правилами  предоставления   иных   межбюджетных  трансфертов,  и  оформляется  в  

виде дополнительного  соглашения  к  настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой    частью,    

в    государственной    информационной   системе «Автоматизированная  информационная  система управления 

бюджетным процессом Удмуртской Республики». 

7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в форме электронного документа  и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

каждой из Сторон Соглашения. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

 

 

МОиН УР Администрация Кизнерского района 



ОГРН 1041800265748, ОКТМО 94701000 

ИНН 1831098082,КПП 183101001 

ОГРН  1021800842535, ОКТМО  94626000 

ИНН 1813000930, КПП 183901001 

Место нахождения: 

 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

М.Горького, 73 

Место нахождения: 

 427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. 

Красная, 16 

Платежные реквизиты: 

Министерство финансов Удмуртской Республики 

(МОиН УР, л\с 02132000040) 

Платежные реквизиты: 

 

ИНН 1839000155, КПП 183901001 

УФК по Удмуртской Республики(Управление 

образования Администрации Кизнерского 

района, л\с 04133004530) 

 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике 

г.Ижевск 

БИК 019401100  

Казначейский счет 03221643940000001300 

Единый казначейский счет 40102810545370000081 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике 

г.Ижевск 

БИК 019401100  

Казначейский счет 03100643000000011300 

Единый казначейский счет 

40102810545370000081 

 Код дохода:  47420249999050000150 
 

 

 

IХ. Подписи Сторон 
 

 

МОиН УР Администрация Кизнерского района 

 

 

_____________/Болотникова Светлана 

Михайловна 

  (подпись)                  (ФИО) 

 

 

_____________/  Плотников Александр Иванович 

  (подпись)                     (ФИО) 

 

 

   

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная 

информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики>> 

 



 

 

 


