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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2015 г. N 277 
 

О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. N 648-р "О 
распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации 
сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы" Правительство Республики Тыва постановляет: 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Тыва на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской 
Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов (далее - Соглашение). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению взаимодействия с Министерством 
образования и науки Российской Федерации при реализации Соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 
Глава Республики Тыва 

Ш.КАРА-ООЛ 
 
 
 
 
 

Одобрен 
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 8 июня 2015 г. N 277 

 
Проект 

 
СОГЛАШЕНИЕ ___ 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 
г. Москва "___" ___________ 2015 г. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Конституция Республики Тыва 

принята 6 мая 2001 года, а не 2011 года. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
"Министерство", в лице заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Каганова 
Вениамина Шаевича, действующего на основании доверенности от 18 декабря 2014 г. N ДЛ-350, с одной 
стороны, и Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице Главы 
Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики 
Тыва от 6 мая 2011 г. в соответствии с постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва 
от 2 марта 2012 г. N 1211 ВХ-1 "О наделении Кара-оола Шолбана Валерьевича полномочиями Главы - 
Председателя Правительства Республики Тыва", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в 
соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, 
ст. 6893), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской 
Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 2060; 2015, 
N 9, ст. 1331) (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2015 

году субсидии бюджету Республики Тыва на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (далее соответственно - субсидия, мероприятия, 
общеобразовательные организации), в целях создания в общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и 
оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и 
автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций), для 
организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов на основании закона Республики Тыва 
от 9 декабря 2014 г. N 20-ЗРТ "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов", постановления Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2013 г. N 758 "Об 
утверждении государственной программы Республики Тыва "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы". 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
наличие утвержденной программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей 

реализацию на территории субъекта Российской Федерации мероприятий, на софинансирование которой 
осуществляется предоставление субсидии (далее - программа субъекта Российской Федерации), а также 
внесение в нее изменений в части уточнения мероприятий программы субъекта Российской Федерации при 
изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии; 

наличие в бюджете Республики Тыва бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого осуществляется 
предоставление субсидии. 

1.3. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва по 
настоящему Соглашению, составляет 41602200,00 (Сорок один миллион шестьсот две тысячи двести) 
рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Тыва на реализацию 
мероприятий, составляет 2189590,00 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) 
рублей. 

1.4. Перечисление субсидии из федерального бюджета осуществляется в порядке, определенном 
пунктом 1.4 настоящего Соглашения, на счета, открытые территориальным органам Федерального 
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казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Республики 
Тыва. 

Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки о перечислении субсидии по 
форме, утвержденной Министерством <1>, и в соответствии с графиком перечисления субсидии по форме 
согласно приложению к настоящему Соглашению. 

-------------------------------- 
<1> пункт 12 Правил. 
 
1.5. Субсидия используется на реализацию мероприятий в следующих общеобразовательных 

организациях: 
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Полное наименование 
общеобразовательной 

организации 

 
 
 
 

Адрес индекс, 
местонахождение) 

Объем субсидии, 
предоставляемой из 

федерального 
бюджета бюджету 

субъекта 
Российской 

Федерации на 
реализацию 
мероприятий 

(рублей) 

Объем бюджетных 
ассигнований, 

предусмотренный в 
бюджете субъекта 

Российской 
Федерации на 
реализацию 
мероприятий 

(рублей) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

бюджета 
муниципального 

образования, 
предусмотренный 

на реализацию 
мероприятий 

(рублей) 

1. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Республики 
Тыва "Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат I вида 
для неслышащих детей 
г. Кызыла" 

667000, 
Республика Тыва, 
г. Кызыл, 
ул. Ленина, д. 3 

1223595 64405 0 

2. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Республики 
Тыва "Республиканская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VI вида 
для детей с 
нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата" 

668050, 
Республика Тыва, г. 
Ак-Довурак, 
ул. Данзырына 
Калдар-оола, д. 71в 

1223595 64405 0 

3. Государственное 
бюджетное специальное 

667906, 
Республика Тыва, 

1223595 64405 0 
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(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии "Чербинская 
республиканская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 8 вида" 

Кызылский кожуун, 
с. Черби, 
ул. Лесная, д. 1 

4. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Республики 
Тыва "Хондергейская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида для детей с 
отклонениями в 
развитии" 

668113, 
Республика Тыва, 
Дзун-Хемчикский 
кожуун, 
с. Хондергей, ул. 
Зеленая, д. 1 

1223594 64399 0 

5. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
"Кызыл-Арыгская 
специальная 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

668314, 
Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, 
с. Кызыл-Арыг, 
ул. Школьная, д. 16 

1223595 64405 0 

6. Муниципальное 667000, 1223594 64399 0 
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бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья "Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа N 10 VIII вида" 
города Кызыла 
Республики Тыва 

Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Оюна 
Курседи, 
д. 160 

7. Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Республики 
Тыва "Школа-интернат 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей г. 
Кызыла" 

667000, 
Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. 
Колхозная, д. 56 

1223594 64399 0 

8. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2 г. Шагонара 
муниципального района 
"Улуг-Хемский кожуун 
Республики Тыва" 

668210, 
Республика Тыва, 
Улуг-Хемский кожуун, 
г. Шагонар, 
ул. 
Саяно-Шушенская, 
д. 2 "А" 

1223594 64399 0 

9. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Хемчикская средняя 

668010, 
Республика Тыва, 
Бай-Тайгинский 
кожуун, 
с. Хемчик, 

1223594 64399 0 
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общеобразовательная 
школа села Хемчик 
муниципального района 
"Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва" 

ул. Чудурукпай, 
д. 16 

10. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Кызыл-Дагская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Хертек 
Амырбитовны 
Анчинмаа-Тока села 
Кызыл-Даг 
муниципального района 
"Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва" 

668013, 
Республика Тыва, 
Бай-Тайгинский 
кожуун, 
с. Кызыл-Даг, 
ул. Коп-Соок, д. 16 

1223594 64399 0 

11. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2 с. 
Кызыл-Мажалык 
Барун-Хемчикского 
кожууна Республики 
Тыва" 

668040, 
Республика Тыва, 
Барун-Хемчикский 
кожуун, с. 
Кызыл-Мажалык, 
пер. Авиации, д. б/н 

1223594 64399 0 

12. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа им. Ш.Ч. Сат с. 
Чаа-Холь Чаа-Хольского 
кожууна Республики 

668221, 
Республика Тыва, 
Чаа-Хольский 
кожуун, 
с. Чаа-Холь, 
ул. Школьная, д. 1 

1223594 64399 0 
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Тыва" 

13. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Алдан-Маадырская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Сут-Хольского 
кожууна Республики 
Тыва" 

668160, 
Республика Тыва, 
Сут-Хольский кожуун, 
с. Алдан-Маадыр, 
ул. Самбажык, д. 17 

1223594 64399 0 

14. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Хор-Тайгинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Сут-Хольского 
кожууна Республики 
Тыва" 

668159, 
Республика Тыва, 
Сут-Хольский кожуун, 
с. Ишкин, ул. 
Мурзууна, д. 69 

1223594 64399 0 

15. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Хову-Аксынская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

668330, 
Республика Тыва, 
Чеди-Хольский 
кожуун, 
с. Хову-Аксы, ул. 
Мира, д. 1 

1223594 64399 0 

16. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Начальная 
общеобразовательная 
школа" с. Хову-Аксы 

668330, 
Республика Тыва, 
Чеди-Хольский 
кожуун, 
с. Хову-Аксы, 
ул. Гагарина, д. 1 

1223594 64399 0 
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17. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Хандагайтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" Овюрского 
кожууна 

668130, 
Республика Тыва, 
Овюрский кожуун, 
с. Хандагайты, 
пер. Школьный, д. 1 

1223594 64399 0 

18. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Туранская 
средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 Пий-Хемского 
кожууна Республики 
Тыва" 

668510, 
Республика Тыва, 
Пий-Хемский кожуун, 
г. Туран, 
ул. Щетинкина, д. 55 

1223594 64399 0 

19. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2 города 
Турана" 

668510, 
Республика Тыва, 
Пий-Хемский кожуун, 
г. Туран, 
ул. Красных 
партизан, д. 17 

1223594 64399 0 

20. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2 им. Т.Б. 
Куулар пгт. Каа-Хем 
муниципального района 
"Кызылский кожуун" 
Республики Тыва" 

667901, 
Республика Тыва, 
Кызылский кожуун, 
пгт. Каа-Хем, ул. 
Народная, д. 1в 

1223594 64399 0 
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21. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
"Кызыл-Чыраанская 
средняя 
общеобразовательная 
школа муниципального 
района "Тес-Хемский 
кожуун Республики 
Тыва" 

668360, 
Республика Тыва, 
Тес-Хемский кожуун, 
с. Ак-Эрик, 
ул. Ооржака 
Чадамба, д. 20/1 

1223594 64399 0 

22. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Тоора-Хемская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

668530, 
Республика Тыва, 
Тоджинский кожуун, 
с. Тоора-Хем, ул. 
Советская, д. 26 

1223594 64399 0 

23. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Эрзин 
Эрзинского кожууна" 

668380, 
Республика Тыва, 
Эрзинский кожуун, 
с. Эрзин, 
ул. Салчака Тока, д. 
8 

1223594 64399 0 

24. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Нарын 
Эрзинского кожууна 
Республики Тыва" 

668384, 
Республика Тыва, 
Эрзинский кожуун, 
с. Нарын, 
ул. Чаа-Суур, д. 1 

1223594 64399 0 

25. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

668110, 
Республика Тыва, г. 
Чадан, 
ул. Сельская, д. 2 

1223594 64399 0 
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общеобразовательная 
школа N 3 города 
Чадана 
Дзун-Хемчикского 
кожууна Республики 
Тыва" 

26. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2 им. С.К. Тока 
с. Сарыг-Сеп 
Каа-Хемского района 
Республики Тыва" 

668400, 
Республика Тыва, 
Каа-Хемский кожуун, 
с. Сарыг-Сеп, 
ул. Енисейская, д. 
258 

1223594 64399 0 

27. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Дерзиг-Аксы 
Каа-Хемского кожууна 
Республики Тыва" 

668414, 
Республика Тыва, 
Каа-Хемский кожуун, 
с. Дерзиг-Аксы, 
ул. Магистральная, 
д. 1 

1223594 64399 0 

28. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 8 города 
Кызыла Республики 
Тыва" 

667000, Республика 
Тыва, 
г. Кызыл, 
ул. Правобережная, 
д. 54 

1223594 64399 0 

29. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 

667000, Республика 
Тыва, 
г. Кызыл, 
ул. Ооржака 

1223594 64399 0 
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N 9 города Кызыла 
Республики Тыва" 

Лопсанчапа, д. 29/2 

30. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа села Кунгуртуг 
Тере-Хольского района 
Республики Тыва" 

667903, 
Республика Тыва, 
Тере-Хольский 
кожуун, 
с. Кунгуртуг, 
ул. Дружбы, д. 12 

1223594 64399 0 

31. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа села Бай-Хаак 
Тандинского кожууна 
Республики Тыва" 

668310, 
Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, 
с. Бай-Хаак, 
ул. Советская, д. 88 

1223594 64399 0 

32. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа села Балгазын 
Тандинского кожууна 
Республики Тыва 
(МБОУ СОШ с. 
Балгазын)" 

668002, 
Республика Тыва, 
Тандинский кожуун, 
с. Балгазын, 
ул. Советская, д. 108 

1223594 64399 0 

33. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 с. Мугур-Аксы 
Монгун-Тайгинского 

668020, 
Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский 
кожуун, 
с. Мугур-Аксы, 
ул. Кошкар-оол, д. 3 

1223594 64399 0 
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кожууна Республики 
Тыва" 

34. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 им. М.А. 
Бухтуева" г. Кызыла 
Республики Тыва 

667000, 
Республика Тыва, г. 
Кызыл, ул. Кочетова, 
д. 59, корп. 3 

1223594 64399 0 

Итого  41602200 2189590 0 
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II. Взаимодействие Сторон 

 
2.1. Министерство обязуется: 
2.1.1. доводить до Получателя лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке; 
2.1.2. перечислить субсидию бюджету Республики Тыва при соблюдении условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, прилагаемым к настоящему Соглашению. 

В случае несоблюдения порядка предоставления субсидии, определенного пунктом 14 Правил, 
указанные средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими субъектами 
Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в соответствии с Правилами, 
выполнившими условия использования субсидии и обеспечивающими необходимое увеличение размера 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации с учетом уровня софинансирования; 

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, 
в том числе за целевым использованием Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, в соответствии с пунктами 2.2.3 и 2.3.7 настоящего Соглашения; 

2.1.4. осуществлять оценку эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, исходя из степени достижения 
субъектом Российской Федерации установленного пунктом 2.3.4 настоящего Соглашения значения 
показателя результативности использования субсидии на основании представленной Получателем 
информации о достижении значения показателя результативности использования субсидии. 

2.2. Министерство вправе: 
2.2.1. направить в Министерство финансов Российской Федерации предложения о приостановлении 

(сокращении объема) предоставления субсидии Получателю в соответствии с Порядком приостановления 
(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального 
бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
условий их предоставления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2007 г. N 105н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2007 г., 
регистрационный N 10596, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2007, N 52), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. N 146н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г., 
регистрационный номер N 10955, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2008, N 5) и от 11 августа 2014 г. N 74н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 октября 2014 г., регистрационный N 34538; Российская газета, 2014, N 263), в случаях 
несоблюдения условий предоставления субсидии и недостижения Получателем значения показателя 
результативности использования субсидии; 

2.2.2. принять решение об использовании остатка субсидии в 2016 году на те же цели Республики 
Тыва при наличии потребности в не использованном в 2015 году остатке субсидии; 

2.2.3. осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, установленных при предоставлении 
субсидии, в том числе целевого и результативного использования субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию. 

2.3. Получатель обязуется: 
2.3.1. соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в соответствии с правовым 

актом, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
2.3.2. согласовывать с Министерством программу субъекта Российской Федерации, внесение в нее 

изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности 
программы субъекта Российской Федерации и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, 
на которые предоставляется субсидия; 

2.3.3. отразить в доходной части бюджета Республики Тыва средства, поступившие из федерального 
бюджета по коду 920 2 02 02051020000151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ"; 

2.3.4. обеспечить достижение следующего значения показателя результативности использования 
субсидии: 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в 
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субъекте Российской Федерации - 20 процентов; 
2.3.5. в срок до _________ 2015 г. представить в Министерство заявку о перечислении субсидии из 

федерального бюджета по форме, утвержденной Министерством <2>; 
-------------------------------- 
<2> пункт 12 Правил. 
 
2.3.6. в срок до _________ 2015 г. представить в Министерство подтверждение в виде выписки из 

Закона Республики Тыва от 9 декабря 2014 г. N 20-ЗРТ "О республиканском бюджете Республики Тыва на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", предусматривающего увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при реализации 
мероприятий; 

2.3.7. представлять в Министерство: 
ежегодно, до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении 

значения показателя результативности использования субсидии на бумажном и электронном носителях по 
форме, утвержденной Министерством <3>; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме, утвержденной Министерством <4>; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации 
мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, по форме, утвержденной 
Министерством <5>; 

-------------------------------- 
<3> пункт 17 Правил. 
<4> пункт 18 Правил. 
<5> пункт 18 Правил. 
 
2.3.8. возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, остаток субсидии в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

2.3.9. письменно уведомить Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

2.3.10. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом; 

2.3.11. представить по требованию Министерства: 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 

Соглашения; 
данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках 

настоящего Соглашения. 
 

III. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее предоставления к 
Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не 
достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленное пунктом 2.3.4 
настоящего Соглашения, и в срок до 1-ой даты представления отчета о достижении значения показателя 
результативности использования субсидии в соответствии с настоящим Соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего 
за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 41, ст. 5536; 2015, N 5, ст. 838). 

3.3. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за целевое использование субсидии, а также за достоверность, полноту и своевременность представления 
в Министерство отчетов в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. 

4.2. Документ, выданный соответствующим органом, является достаточным подтверждением наличия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 
возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязанностей по настоящему Соглашению. 
В случае неисполнения указанного условия Сторона освобождается от ответственности только с момента 
такого уведомления. 

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон. 

4.5. Действие настоящего Соглашения продлевается ровно на тот срок, в течение которого будут 
действовать обстоятельства непреодолимой силы. 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 

судебном порядке. 
5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 

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

Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя 
результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в случае существенного (более 
чем на 20%) сокращения размера субсидии. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два экземпляра - Министерству, один - Получателю. 

 
VI. Платежные реквизиты 

 

Министерство Получатель 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва 

Место нахождения: 125993, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 11, стр. 4. 

Место нахождения: 667000, г. Кызыл, ул. 
Чульдума, д. 18. 
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Тел. (499) 237-58-74 
Электронная почта: d07@ mon.gov.ru 

Тел. (39422) 2-04-26 
Электронная почта: doc@monrt.ru 

Банковские реквизиты: 
ИНН 7710539135 Межрегиональное 
операционное УФК Министерство 
образования и науки Российской Федерации 

Банковские реквизиты: 
ИНН 1700000431 
УФК по Республике Тыва (Министерство 
финансов Республики Тыва) 

л/с 03951000740 
ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 
р/с 40105810700000001901 
Межрегионального операционного УФК 
(Министерство образования и науки 
Российской Федерации) 

л/с 04122000010 
Отделение - НБ Республики Тыва, 
г. Кызыл 
р/с 40101810900000010001 

БИК 044501002 
КПП 771001001 
ОКОПФ 20904 
ОКПО 00083380 
ОКВЭД 75.11.11 
ОКТМО 45382000000 

БИК 049304001 
КПП 170101001 
ОКОПФ 72 
ОКПО 00087946 
ОКВЭД 75.11.21 
ОКТМО 93701000001 
Код администратора дохода: 920 

 
VII. Подписи Сторон 

 

Министерство Получатель 

______________________________ 
______________________________ 

Правительство Республики Тыва 

______________ /В.Ш. Каганов/ 

    подпись        Ф.И.О. 

 

М.П. 

___________ /Ш.В. Кара-оол/ 

  подпись       Ф.И.О. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Соглашению между Министерством 

образования и науки Российской Федерации 
и Правительством Республики Тыва 

на проведение мероприятий по формированию 
в субъектах Российской Федерации 

сети общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 
 

ГРАФИК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
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N 
п/п 

Сроки перечисления 
субсидии 

Сумма, рублей 
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