СОГЛАШЕНИЕ
между департаментом образования и науки Костромской области и
администрацией городского округа город Буй о предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджету городского округа город Буй на
софинансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы
дошкольного образования в 2013 году

г. Кострома

«5(2»

o

_______ 2013 г.

Департамент образования и науки Костромской области, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице директора Быстряковой Татьяны Евгеньевны,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и администрация
городского округа город Буй Костромской области, именуемая в дальнейшем
«Получатель», в лице главы администрации городского округа город Буй
Костромской области Ральникова Игоря Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с постановлением администрации Костромской области от 13 августа
2013 года № 320-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по
модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году», а
также Соглашением от 29 июля 2013 года № 08.Т07.24.0384 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и администрацией Костромской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2013 году
субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Буй
Костромской области на реализацию комплекса мероприятий по модернизации
муниципальной системы дошкольного образования (муниципального плана
мероприятий («дорожной карты»), структурных изменений в сфере образования) на реконструкцию дошкольных образовательных организаций (далее - субсидия),
предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 01 «Дошкольное
образование», целевой статье
4362700 «Модернизация региональных систем
дошкольного образования», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением
субсидий
на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
государственной собственности и муниципальной собственности», коду главного
распорядителя средств федерального бюджета бюджетной классификации
Российской Федерации 073, на основании решения Думы городского округа город
Буй от 21 декабря 2012 года № 291 «О бюджете муниципального образования
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городской округ город Буй на 2013 год» (в редакции решения Думы городского
округа город Буй от 27.06.2013г. № 373), Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в городском округе город Буй», утвержденного
распоряжением администрации городского округа город Буй Костромской области
от 11 апреля 2013 года № 166р (с изменениями от 07.08.2013г. № 41 Зр).
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа город Буй Костромской области, составляет 9 020 800 (девять
миллионов двадцать тысяч восемьсот) рублей.
Субсидия из областного бюджета выделяется на реализацию следующего
мероприятия по модернизации муниципальной системы дошкольного образования:
- реконструкцию здания Буйского детского дома под детский сад на 75 мест
по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 36 (далее - Объект).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
городского округа город Буй Костромской области по данному Соглашению
составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1.3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете городского округа город Буй Костромской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа
город Буй Костромской области;
2) наличие в городском округе город Буй Костромской области утвержденного
комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,
предусматривающего в том числе:
приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест
в дошкольных образовательных организациях;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных
организациях за счет эффективного использования их помещений;
возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых
не по целевому назначению;
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций;
строительство зданий дошкольных образовательных организаций;
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного
образования;
поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования;
развитие иных форм предоставления дошкольного образования;
3) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, значениям
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
установленным
соглашением между Департаментом и Получателем о предоставлении субсидии
(далее - соглашение);
4) наличие в городском округе город Буй Костромской области плана по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного образования, предусматривающего опережающую подготовку
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педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных
образовательных
организациях,
а
также
повышение
квалификации
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
организаций
в
условиях
внедрения
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, и их реализация;
5)
выполнение Получателем комплекса мероприятий в части показателей
характеризующих развитие дошкольного образования.
1.4. Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету городского
округа город Буй Костромской области осуществляется Департаментом в
соответствии с настоящим Соглашением на лицевой счет администратора доходов
в течение 10 рабочих дней со дня перечисления средств федерального бюджета
бюджету Костромской области.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставить бюджету городского округа город Буй Костромской
области в 2013 году субсидию из областного бюджета в сумме 9 020 800 (девять
миллионов двадцать тысяч восемьсот) рублей на финансовое обеспечение
мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования
(реконструкцию Объекта) в пределах объема субсидий, поступивших из
федерального бюджета;
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения.
2.1.3. Установить для Получателя значения целевых показателей
эффективности расходов муниципального бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Принять решение о приостановлении предоставления субсидии
городскому округу город Буй Костромской области в случае несоблюдения им
условий предоставления субсидии;
2.2.2. Осуществлять контроль за осуществлением расходов бюджета
городского округа город Буй Костромской области, источником финансового
обеспечения которого является субсидия, полученная в рамках настоящего
Соглашения;
2.2.3. Осуществлять проверки соблюдения городским округом город Буй
Костромской области условий, установленных при предоставлении субсидии, в том
числе целевого и эффективного использования субсидии, полученной в рамках
настоящего Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому
состоянию;
2.2.4. Осуществлять оценку эффективности расходов бюджета городского
округа город Буй Костромской области, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, на основании отчетов о достигнутых значениях целевых
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показателей.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в
соответствии с пунктом 1.3. настоящего Соглашения, направлять субсидию из
областного бюджета, предоставляемую Департаментом, на финансирование
мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования в
2013 году.
2.3.2. Отразить в доходной части бюджета городского округа город Буй
Костромской области средства, поступившие из областного бюджета по коду
919 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования».
2.3.3. В срок до 30 августа 2013 года предоставить финансовые документы,
подтверждающие выделение администрацией городского округа город Буй из
бюджета городского округа город Буй в 2013 году денежных средств на
реконструкцию Объекта в 2013 году (выписку из нормативного правового акта о
бюджете городского округа город Буй Костромской области).
2.3.4. Предоставить Департаменту сметную документацию, положительное
заключение государственной экспертизы о проверке достоверности сметной
стоимости, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных
работ на реконструкцию Объекта.
2.3.5. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии
Количество мест для реализации программ дошкольного
образования, созданных в ходе реализации утвержденного
комплекса мероприятий, в том числе количество мест,
созданных сверх количества мест, предусмотренных комплексом
мероприятий по состоянию на 1 мая 2013 года, а также стоимость
создания одного места
Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных
на учет для получения дошкольного образования
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в соответствующем субъекте
Российской Федерации (проценты)
Повышение доли педагогических и руководящих работников
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций до 100 процентов
к 2016 году (проценты)

Значения показателя
результативности
субсидии в 2013 году
Количество мест - 7 5
Стоимость создания
одного места - 338 940
рублей

36

100%

75%

2.3.6. Ежемесячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным)
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представлять в Департамент отчет о расходах бюджета городского округа город
Буй Костромской области, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, о выполненных работах,
и о достигнутых значениях целевых
показателей результативности предоставления субсидии.
2.3.7. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованной в
срок до 31 декабря 2013 года субсидии в установленном порядке.
2.3.8. Письменно уведомить Департамент о прекращении потребности в
субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств.
2.3.9. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить
Департамент путем направления соответствующего письменного извещения,
подписанного уполномоченным лицом.
2.3.9. Предоставлять по запросу Департамента и департамента финансового
контроля Костромской области и в установленные ими сроки информацию и
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настоящего Соглашения, а также оказывать содействие при проведении
последними таких проверок (контрольных мероприятий).
3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
Получатель
несет
ответственность
согласно
бюджетному
законодательству
Российской
Федерации
за
несоблюдение
условий
предоставления субсидии в соответствии с целями ее предоставления,
установленными настоящим Соглашением, недостижение значений показателей
результативности, установленных подпунктом 2.3.5. настоящего Соглашения,
недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Департамент
информации, предусмотренной настоящим Соглашением.
4. Заключительные положения

4.1. Споры
между Сторонами решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке.
4.2. Изменение 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. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
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действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Департаменту, один Получателю.
5. Подписи сторон

Департамент
Директор департамента образования и Глава
науки Костромской области
Быстрякова
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Получатель
городского
Буй Костромской области
И. А. Ральников

