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СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством экономического развития
Российской Федерации и
___________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
___________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации
на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам российскими образовательными учреждениями
услуг по обучению в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 -
2012/13 учебных годах

г. Москва                                           "__" __________ 2009 г.

Министерство  экономического развития Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем Министерством, в лице __________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
с одной стороны, и ________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
именуем_ в дальнейшем Получателем, в лице _________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
с  другой  стороны,   именуемые   совместно  в  дальнейшем  Сторонами,   на
основании  Правил  предоставления  в  2009  году  субсидий  из федерального
бюджета   бюджетам   субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование
расходов,   связанных   с   оплатой   оказанных   специалистам  российскими
образовательными   учреждениями   услуг   по   обучению  в  соответствии  с
Государственным  планом  подготовки  управленческих  кадров для организаций
народного  хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах
(далее  -  Правила),  утвержденных  Постановлением Правительства Российской
Федерации  от  7  мая  2009  г.  N  394,  заключили  настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.    Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление
Министерством в 200_ году субсидии бюджету ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на   софинансирование   расходных   обязательств     субъекта    Российской
Федерации  по  профессиональной  подготовке  управленческих кадров из числа
специалистов,  рекомендованных организациями народного хозяйства Российской
Федерации,    в    соответствии   с   Государственным   планом   подготовки
управленческих  кадров  для  организаций  народного  хозяйства  в 2007/08 -
2012/13   учебных   годах   (далее   -   Государственный  план)  по  группе
специальностей  и направлений "Экономика и управление" (далее - Субсидия) в
размере, определенном в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения и на
основании _________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________.
(нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий
расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение
которого предоставляется Субсидия)
1.2.  Субсидии,  которые  в установленном порядке перечислены со счетов
территориальных  органов  Федерального  казначейства,  открытых  для  учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации получает ________________
__________________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию до "__" __________________ 2009 г. бюджету
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в соответствии с Правилами.
2.1.2.   Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  условий,
установленных  при  предоставлении Субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения,  в  том  числе  за целевым использованием Получателем Субсидии,
полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3.  Осуществлять  оценку  эффективности  использования  Субсидии  с
учетом  обязательств,  взятых  уполномоченным органом исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Министерство вправе:
2.2.1.  Запрашивать  необходимую  информацию  о  целевом  и эффективном
использовании Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.2.2.   Осуществлять   по   мере   необходимости  проверки  соблюдения
Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, в том числе
целевого   и  эффективного  использования  Субсидии,  полученной  в  рамках
настоящего  Соглашения,  и соответствия представленного отчета фактическому
состоянию.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1.  Соблюдать  условия,  установленные Правилами при предоставлении
Субсидии.
2.3.2. Осуществлять финансовое обеспечение в соответствии с нормативным
правовым актом, устанавливающим расходное обязательство субъекта Российской
Федерации, на исполнение которого предоставляется Субсидия.
2.3.3.    Осуществлять    операции    с   межбюджетными   трансфертами,
предоставляемыми  из федерального бюджета в форме субсидий, предусмотренных
Министерству  на  софинансирование  расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии
с  Государственным  планом  на  счета  территориальных органов Федерального
казначейства,  открытых  для поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.4.   Заключить   с  образовательными  учреждениями,  включенными  в
перечень    образовательных    учреждений    для   участия   в   реализации
Государственного  плана  (далее  -  образовательные учреждения), договоры о
порядке  финансового  обеспечения  расходов,  связанных с оплатой оказанных
специалистам образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии
с  Государственным  планом  согласно примерной форме, утвержденной Приказом
Министерства.
2.3.5.  Предоставить  в  Министерство  не  позднее  15-го числа месяца,
следующего   за   кварталом,  в  котором  была  получена  Субсидия,  отчет,
подтверждающий целевое и эффективное использование Получателем Субсидии, на
бумажном и электронном носителях, по формам, утвержденным Министерством.
2.3.6. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной
Субсидии.
2.3.7.  Предоставлять  Министерству по требованию данные бухгалтерского
учета,  связанные с использованием Субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения.

3. Определение размера субсидии

3.1. Предельный размер Субсидии, предоставляемой бюджету
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации   от  7
мая  2009  г.  N  394  "О  порядке  предоставления  в 2009 году субсидий из
федерального   бюджета   бюджетам   субъектов   Российской   Федерации   на
софинансирование  расходов,  связанных  с  оплатой  оказанных  специалистам
российскими  образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии
с  государственным  планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах"
составляет ________________________________________________________________
_____________________________________________________________ тысяч рублей.
(сумма прописью)
3.2.  Размер  Субсидии, подлежащей перечислению, определяется исходя из
количества   специалистов,  направляемых  в  соответствии  с  установленной



субъекту   Российской   Федерации  квотой  на  обучение  в  образовательные
учреждения, стоимости обучения специалистов в образовательных учреждениях и
уровня софинансирования, определяемого в соответствии с Правилами.
3.3. Получатель субсидии за счет средств бюджета ______________________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
осуществляет   обучение   российских   специалистов    в    образовательных
учреждениях в размере 66 процентов общей стоимости обучения (в том числе не
более   33  процентов  общей  стоимости  обучения  осуществляется  за  счет
субсидий,   предоставляемых   из   федерального  бюджета  бюджету  субъекта
Российской   Федерации   на   софинансирование   обучения   специалистов  в
образовательных учреждениях).
3.4. Численность специалистов, направленных ___________________________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
для обучения в образовательные учреждения, в соответствии с Государственным
планом составляет ____ человек.
3.5.  Стоимость  обучения  специалистов  в образовательном учреждении в
соответствии с приложением к настоящему Соглашению составляет _____________
_____________________________________________________________ тысяч рублей.
(сумма прописью)

4. Дополнительные условия

4.1.  Остаток  не  использованной  в  текущем финансовом году Субсидии,
потребность   в  которой  сохраняется,  может  использоваться  в  очередном
финансовом  году на соответствующие цели в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.  В  случае  несоблюдения  органом  исполнительной  власти субъекта
Российской  Федерации условий предоставления Субсидии перечисление Субсидии
приостанавливается    Министерством   финансов   Российской   Федерации   в
установленном порядке (пункт 15 Правил).
4.3.  Субсидия  в  случае нецелевого использования подлежит взысканию в
доход  федерального  бюджета  в  соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации
несет  ответственность  за  соблюдение  условий  предоставления  Субсидии и
расходования  средств,  предоставленных  из  федерального  бюджета  бюджету
субъекта  Российской  Федерации,  в  том  числе  за  целевое  и эффективное
использование  Субсидии,  полученной  в  рамках настоящего Соглашения, и за
достоверность  и своевременность предоставляемой в Министерство информации,
предусмотренной в пунктах 2.3.5. и 2.3.7. настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения

Настоящее  Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до   момента   выполнения   Сторонами   своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.

7. Заключительные положения

6.1.   Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при
недостижении согласия - в судебном порядке.
6.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе
Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
6.3.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую   юридическую   силу,   один   экземпляр  - Министерству, один -
Получателю субсидии.

8. Платежные реквизиты Сторон

Министерство                             Получатель субсидии

Министерство экономического



развития Российской Федерации

Место нахождения:                       Место нахождения:

Банковские реквизиты (полностью)        Банковские реквизиты (полностью)

Код администратора дохода

Ф.И.О. должностного лица, подпись       Ф.И.О. должностного лица, подпись

"__" ______________ 200_ г.             "__" ______________ 200_ г.

М.П.                                    М.П.
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