Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования от 5 июня 2018 г. № 074-17-2018-051
г. Москва
«23» ноября 2018 г.

№ 074-17-2018-051/1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных
процедур Петруниной Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности от 9
октября 2018 г. № ОВ-119/09, с одной стороны, и АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, именуемый в
дальнейшем «Субъект», в лице Губернатора - Председателя Правительства Чукотского
автономного округа Копина Романа Валентиновича, действующего на основании Устава
Чукотского автономного округа от 28 ноября 1997 г. № 26-ОЗ, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3.
Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования от 05 июня 2018 № 074-17-2018-051 и на основании Указа Президента
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти», Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2018 г. № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 июня
2018 г. № 1293-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018
г. № 1839-р, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 074-17-2018-051/1 к
Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования от 05.06.2018 № 074-17-2018-051 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
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1.1.1. слова «Министерство образования и науки Российской Федерации» заменить
словами «Министерство просвещения Российской Федерации»;
1.1.2. слова «в лице Первого заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации Переверзевой Валентины Викторовны, действующей на основании
доверенности от 19 октября 2017 г. № ОВ-821/10» заменить словами «в лице директора
Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур
Петруниной Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности от 9 октября
2018 г. № ОВ-119/09».
1.2. Раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2018 - 2019 годах бюджету Чукотского автономного округа иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):
код главного распорядителя средств федерльного бюджета 073, раздел 07, подраздел 01,
целевая статья 02 2 В2 51590, вид расходов 540 в рамках подпрограммы «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы «Развитие
образования».
1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с
перечнем мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной
межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 г. № 658 «Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы» (далее региональная программа).»
1.3. В разделе IV:
1.3.1. В пункт 4.3.6.2. Соглашения слова «на создание дополнительных мест для детей
старше 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования - обеспечение
создания не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем реализации мероприятий, предусмотренных
региональной программой, в период действия соглашения за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета);» заменить словами «в случае
направления Иного межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для
детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) создания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, не менее соответствующего количества дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем строительства, реконструкции, выкупа,
перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-частного
партнерства, концессионных соглашений в период действия Соглашения»;
1.4. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
Страница 2 из 4 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-17-2018-051/1»

«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Место нахождения:

Место нахождения:

127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

689000, ЧУКОТСКИЙ АО, Г. АНАДЫРЬ,
УЛ БЕРИНГА, 20

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 047719001

БИК 047719001

Банк Отделение Анадырь, г. Анадырь

Банк Отделение Анадырь, г.Анадырь

р/с 40105810300000010012

р/с 40201810900000100103

л/с 14881000730

л/с 04882002650

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

ИНН 7707418081

ИНН 8709012032

КПП 770701001

КПП 870901001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1078709001513

ОКТМО 45382000

ОКТМО 77701000001
КБК доходов 9182024515902000151
».

1.5. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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6. Подписи Сторон:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

НЕТ

_____________/И.А. Петрунина

_____________/Р.В. Копин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Петрунина Ирина Анатольевна
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Владелец: Копин Роман Валентинович

Действителен: с 10.10.2018 до 10.10.2019

Действителен: с 22.11.2018 до 22.11.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «23» ноября 2018 года № 074-17-2018-051/1

Показатели результативности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
Наименование направления расходов дошкольного образования
Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

2

количество дополнительных
мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей организациях, осуществляющих
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
образовательную деятельность
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
по образовательным
программам дошкольного образования
программам дошкольного
образования, созданных в ходе
реализации региональной
программы

по БК

51590

наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Место

698

60

2019

Единица
измерения по ОКЕИ
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Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

2

доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(отношение численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей
сумме численности детей в
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
получающих дошкольное
программам дошкольного образования
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования) (в
процентах)

наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Процент

744

100

2019

Единица
измерения по ОКЕИ

Подписи сторон:

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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