между Министерством образования и науки Российской Федерации

и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихсяпо очной форме

обученияпо основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в

образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в
ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и в
муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования

г.Москва

«

Министерство

образования

и

науки Российской

1 »M~

Федерации,

2012 г.

именуемое в

дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра образования и науки
Климова Александра
от

20

июня

2012

Алексеевича,

года Н2 ДЛ-38,

Мансийского автономного округа

-

действующего

на

основании

доверенности,

с одной стороны, и Правительство Хзн'!'ы
Югры, именуемое в дальнейшем «Получатель»

в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры Комаровой

Натальи Владимировны, действующего на основании Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского
автономного округа

автономного округа
Югры от

-

12

октября

Ханты-Мансийского автономного округа

дальнейшем

2011
2013

-

Югры,

-

2005

января

2014
2012

бюджета

года Н2 73-0З «О Правительстве

югры» с другой стороны, именуемые в

«Стороны», в соответствии с Федеральным

года Н2 371-ФЗ «О федеральном бюджетена
и

Закона Ханты-Мансийского

2012

законом

от

30

ноября

год и на плановый период

годов», постановлением Правительства Российской Федерации от
года Н2

иных

71

31

«Об утверждении правил предоставления из федерального

межбюджетных

трансфертов

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,

обучающихся

по

образовательным

очной

форме

программам

профессионального

обучения
начального

образования,

имеющим

по

основным

профессиональным

профессионального
государственную

и

среднего

аккредитацию,

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического

развития

экономики

Российской

Федерации,

в

образовательных

учреждениях

профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных

учреждениях

профессионального

IСобрание законодательства Российской Федерации,

образования» J

2012, N2 7, ст. 856

и

приказом

Министерства

2
образования и науки Российской Федерации от

24

февраля

года

2012

N2138

«О

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся

в

образовательных

среднего

учреждениях

профессионального

образования

по

очной

образовательным

образования

форме

по

начального

образования,

профессионального
и

обучения

программам

профессионального

начального

образования,

высшего

профессионального

основным

профессиональным

профессионального

имеющим

и

государственную

среднего

аккредитацию,

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического

развития экономики Российской Федерации, на

2011/2012

учебный год», заключили

настоящее Соглашение о ниже следующем.

Предмет Соглашения

1.
Предметом

1.1.

настоящего

федерального бюджета в
Ханты-Мансийского

2012

Соглашения

является

предоставление

из

году иных межбюджетных трансфертов бюджету

автономного

округа

Югры

-

на

выплату

стипендий

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам начального

профессионального
государственную

и

среднего

аккредитацию,

профессионального
соответствующим

образования,

приоритетным

имеющим

направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в

образовательных

учреждениях

профессионального

образования,

находящихся

в

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в
муницишщьных

образовательных

(далее

межбюджетные

иные

-

«Образование»,

подразделу

03

учреждениях

трансферты),

«Начальное

профессионального

предусмотренных

коду

главного

распорядителя

классификации Российской Федерации

1.2.

средств

по разделу

профессиональное образование»,

«Среднее профессиональное образование», целевой

540,

статье

4362500,

федерального

1

января

автономного округа

2012 г.
- Юrpы

07
04

виду расходов

бюджета бюджетной

074.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на

месяцев с

образования'

8

календарных

из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского
по настоящему Соглашению, составляет

3 736 000 (три
миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе по подразделу 03 «Начальное
профессиональное образование» 1 835 200,00 (один миллион восемьсот тридцать пять
тыIяч двести) рублей, 04 «Среднее профессиональное образование» 1 900 800,00 (один
миллион девятьсот тыIяч восемьсот) рублей.

1.3.

Перечисление

иных межбюджетных трансфертов

осуществляется на

счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета

поступлений

и

их

распределения

между

бюджетами

бюджетной

системы

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.4.

Перечисление бюджету Ханты-Мансийского автономного округа

иных межбюджетных трансфертов осуществляется в срок до

2. Права и
2.1. Министерство

обязуется:

-

Югры

1 декабря 2012 года.

обязанности сторон

3

2.1.1.

В установленном порядке доводить до Получателя лимиты бюджетных

обязательств.

В

2.1.2.

пределах

бюджетных

обязательств

ассигнований федерального бюджета на

и

лимитов

I

бюджетных

год в соответствии со сводной

2012

бюджетной росписью федерального бюджета, а также заявкой о перечислении иных
межбюджетных трансфертов

по

форме

Соглашению (далее

-

перечислить

межбюджетные

иные

автономного

округа

согласно

приложению

к

настоящему

заявка), представляемой субъектом Российской Федерации,

Югры

-

трансферты

при

бюджету

соблюдении

Ханты-Мансийского

условий,

предусмотренных

настоящим Соглашением.

2.1.3.

Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из

Соглашения,

в

том

числе

за

целевым

использованием

Получателем

иных

межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Министерство

вправе:

2.2.1.0существлять

предусмотренных

проверки

настоящим

соблюдения

Соглашением,

и

Получателем

соответствия

условий,

представленного

Получателем отчета фактическому состоянию.

Направить

2.2.2.

в

Министерство

предложения

о

трансфертов

Получателю

(сокращения)

предоставления

субвенций)

приостановлении

из

предоставления,

власти

бюджета

субъектов·

ноября

в

Российской

объема)
с

межбюджетных

утвержденным

12

(сокращении

соответствии

федерального

государственной
Федерации от

в

финансов

Порядком

трансфертов
случае

Российской

года Н2105н

юстиции Российской Федерации ЗО ноября

межбюджетных
приостановления

(за

исключением

несоблюдения
Федерации

приказом Министерства

2007

иных

Федерации

органами

условий

финансов Российской

(зарегистрирован Министерством

2007

года, регистрационный Н210596;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
Н2

52),

их

2007,

с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской

Федерации от

24

декабря

2007

юстиции Российской Федерации

года Н2146н (зарегистрирован Министерством

21

января

2008

года, регистрационный Н210955;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,

Н25), в случаях несоблюдения

2008,

условий предоставления иных межбюджетных

трансфертов.

2.3. Получатель обязуется:
2.3 .1. Направлять иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Отразить в доходной части бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры средства, поступившие из федерального бюджета, по коду
бюджетной классификации 500 20204042020000151 «Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации

и

Правительства

подготовки

Российской

(специальностям),

Федерации

для

обучающихся

соответствующим

по

направлениям

приоритетным

направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерацию).

2.3.3.

Представлять заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов

по форме, установленной настоящим Соглашением в срок до

2.3.4.

Ежеквартально (не позднее

15

15 октября 2012 года.

числа месяца, следующего за отчетным

I
\

I

4

кварталом) представлять

в Министерство отчет о

расходах бюджета Ханты

Мансийского автономного округа - Югры, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты, на бумажном и электронном
носителях.

Представлять

2.3.5.

по

запросу Министерства в установленные

им

сроки

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения
условий настоящего Соглашения.

2.4.

Не использованный на

1 января

текущего финансового года остаток иных

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в федеральный бюджет органами
государственной власти Ханты-Мансийского

автономного

округа

Югры, за

-

которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми

актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по
возврату

остатков

иных

межбюджетных

трансфертов,

в

соответствии

с

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не
перечислен

в

взысканию

в

доход

федерального

доход

бюджета,

федерального

указанные

бюджета

в

средства

порядке,

подлежат

установленном

Министерством финансов Российской Федерации.

3.

3.1.

Ответственность Сторон

Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

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

3.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение

обязательств

по

настоящему

Соглашению,

если

неисполнение

обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

4.
4.1.

Споры

между

достижении согласия

4.2.

Изменение

-

Общие положения

Сторонами

решаются

путем

переговоров,

а

при

не

в судебном порядке.

настоящего

Соглашения

осуществляется

по

инициативе

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

4.3.

Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии

Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий
настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием
причины расторжения настоящего Соглашения.

4.4.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.5.

Настоящее

Соглашение

составлено

в

трех

экземплярах,

имеющих

7
одинаковую

юридическую

силу,

два

экземпляра

-

Министерству,

один

Получателю.

5.

Платежные реквизиты

Министерство

Получатель

Министерство образования и науки

Правительство Ханты-Мансийского

Российской Федерации

автономного округа

-

Югры (Департамент

финансов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры)

Место нахождения:

Место нахождения:

125993,

628011,

Тюменская обл.,

Ханты-Мансийский автономный округ 
Москва, Тверская ул., д.

4.

Тел.

11, стр.

Югра, Ханты-Мансийск, Мира ул., д.

(495) 629-25-01

Тел.

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

ИНН

ИНН

7710539135

Межрегиональное

5.

8 (3467) 39-20-34
8601009620 УФК

по Ханты

операционное УФК (Министерство

Мансийскому автономному округу

образования и науки Российской Федерации)

(Департамент финансов Ханты-Мансийского

- Югре

автономного округа - Югры)
л/с

Лицевой счет администратора доходов

03951000740

бюджета в Управлении Федерального
казначейства по Ханты-Мансийскому

автономному округу

- Югре И2 04872005430
Расчетный счет: 4010 181 09000000 1000 1 в
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК, Г. ХАНТЫ
МАНСИЙСК
БИК 047162000
КПП 860101001
ОКОПФ 81
ОКПО 02297091
ОКВЭД 75.11.21
ОКАТО 71131000000
Код администратора дохода: 500

ОПЕРУ-l Банка России, г. Москва

р/с

40105810700000001901

БИК

КПП

044501002
771001001

ОКОПФ72
ОКПО

00083380
75.11.11

ОКВЭД

6. Подписи

Сторон
Получатель

Министерство

ации

А.А. Климов
(Ф.И.О.)



Заявка
на перечисление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов

Ханты-Мансийскому автономному округу

Югры на выплату стипендий

-

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам
начального профессионального н среднего профессионального образовання,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития экономики

Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального
образования, находящихся в ведении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования
Наименование расходного обязательства,

Запрашиваемый

на осуществление которого предоставляется трансферт

объем средств

Наименование

код бюджетной

Наименование

N2

(В пределах

трансферта

классификации

документа

документа

предусмотренного

и дата

трансферта) из
федерального
бюджета
(рублей)

1
!Иные
lМежбюджетные

2
500 2020404202
0000151

3
постановление

Правительства

rч>ансферты на

Ханты-

выплату

Мансийского

стипендий

автономного

Правительства

округа - Югры «О

Российской

целевой программе

Федерации

Ханты-

4
NQ 160-п
от 8 июля 2010
года

5
3736000
(Три миллиона
семьсот тридцать

шесть тысяч) рублей

Мансийского
автономного

округа - Югры

«Новая школа
Югры

на

2010-2013

годы

и на период до

2015

года»

Н.В. Комарова

Дюдина В.А.

-

директор Департамента финансов

Ханты-Мансийского автономного округа

- заместитель Губернатора

Югры

cNJ/

--7 I
Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ПОДПИСЬ--о-'.-/---:~7"'-7/С--'----Сидоркин А.Ю.

-

начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (не является членом Правителъства)
Дата

______________________ подпись_______________________

Путин А.А.

-

заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа
Дата



Югры

_____________________ подпись____-,~~+_-----------

погоныевB Денис Александрович

-

И.О. директора Департамента образования и молодежной

) 32-20-96
Дата

___________________ подпись________~~"'~~~---

Исполнитель: Перескокова Екатерина Павловна - главный специалист отдела профессионального

образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, тел ..

Дата

(3467) 32-95-19
подпись

.
,~;' ./

-~--~------------

Петров И.С.

первый заместитель Губернатора

-

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата

О!:>./О.

Ким А.М.

UJI')... \

подпись_ _ _ _ _--V_ _~_

первый заместитель Губернатора

-

Ханты-Мансийского автономного округа - ~

Дата

ПОДПИСЬ ~j7-

Дюдина В.А.

директор Департамента финансов

-

- заместитеЛI!

Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ~. .
Дата
О( /(), 12,
ПОдПись_ _ _-I..-_~~_.
__
__I_---
Грипас В.А.

'--//

заместитель Губернатора

-

Ханты-Мансийского автономного округа
Дата

подпись

Бухтин Г.Ф.

-

Югры

________________

заместитель Губернатора

Ханты~Мансс:йского автономного округа - Югры

Дата

~L

Путин А.А.

-

\с>

'1.

ПОдПись_ _ _ _ _ _---1i~I__4_-

заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа  Югры/
Дата
ПОдПись_ _ _f--f-+________
/

\

.

Арсланова Ф.Ш. - руководитель представительсJа Ханты-Мансийского автономного округа Югры

при

Правительстве

Российской

Федерации

и

в

субъектах

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
Дата

Ермошин В.А.

подпись

-

Российской

Федерации



Югры

__________________

руководитель Аппарата Губернатора - заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата

подпись

Сидоркин А.Ю.

-

_________________

начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (не является членом Правительства)
Дата

подпись

Погонышев Денис Александрович

-

________________

И.о. директ ра Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округ

, тел. (3467) 32-20-96
подпись__-:;;;;;::~~------

Дата
Соловьев Павел

Сергеевич

-

ы

консультант правовоro отдела

Департамента образования

молодежной политики Ханты-Мансийского,JUl'IOfIOМНОГО округа - Югры ,тел.

Дата

подпись----~~~.------~

Исполнитель: Перескокова Екатерина Павловна

образования

Департамента

образования

автономного округа - Югры, тел.

Дата

-

и

(3467) 32-95-19

и

(3467) 32-46-56

главный специалист отдела профессионального

молодежной

политики

подпись,_,с::::;=;=-.:::...---:l_J./'--_ _ _ _ __

Ханты-Мансийского

.

