СОГЛАШЕНИЕ
от 15.02.2013 г. № АИП-05-13
(в редакции от « 02 »
2013 г.)
г. Ярославль
Департамент строительства Ярославской области, именуемый в дальнейшем
Департамент, в лице директора департамента Хмелева Владимира Юрьевича,
действующего на основании Положения о департаменте строительства Ярославской
области, утвержденного постановлением Администрации области от 20.03.2007 №
94 «О создании департамента строительства Ярославской области», с одной
стороны, и орган местного самоуправления Администрация Мышкинского
муниципального района, именуемый в дальнейшем Администрация, в лице
исполняющего обязанности Главы Мышкинского муниципального района
Минаевой Ольги Викторовны, действующей на основании распоряжения
Администрации Мышкинского муниципального района от 26.07.2013 г. № 86-п, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились изложить соглашение от
15.02.2013 г. № АИП-05-13 в следующей редакции:
1. Предмет Соглашения
Осуществление в 2013 году совместных действий Сторон по организации
финансирования строительства объекта, указанного в приложении 1 к Соглашению,
включенного в областную целевую программу "Обеспечение доступности
дошкольного образования" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденную
постановлением Правительства области от 17.02.2011 N 90-п "Об областной целевой
программе "Обеспечение доступности дошкольного образования" на 2011 - 2015
годы", за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования,
поступивших в доход бюджета Ярославской области в 2013 году по Соглашению от
«30» июля 2013 г. № 08.Т07.24.0396 между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Ярославской области в соответствии с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,-постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 459 «О порядке предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования в 2013 году» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2013 г. № 1113-р «О распределении субсидий,
предоставляемых в 2013 году на реализацию мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования»; за счет средств областного
бюджета, предусмотренных постановлением Правительства от 17.02.2011 г. № 90-п
«Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного
образования в Ярославской области» на 2011 - 2015 годы (в виде субсидии на
реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного
образования» в части мероприятий по строительству (реконструкции) дошкольных
образовательных учреждений) и средств местного бюджета.

2. Объем и сроки финансирования
2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на 2013 год
составляет 36 438 000,00 (Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать
восемь тысяч) рублей за счет субсидии бюджету Ярославской области на
реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования субъектов Российской Федерации (региональных планов
мероприятий («дорожных карт») структурных изменений в сфере образования) в
2013 году, предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 01
«Дошкольное образование целевой статье 436 27 01 «Субсидия на реализацию
областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного
образования» в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных
образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета», 522
«Субсидии
на софинансирование объектов капитального
строительства
муниципальной собственности», код операции сектора государственного
управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
2.2. Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного
бюджета на 2013 год составляет 11 869 840,00 (Одиннадцать миллионов
восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей по разделу и
подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5221202 «Субсидия на
реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного
образования в Ярославской области» в части мероприятий по строительству
дошкольных образовательных учреждений», виду расходов 522 «Субсидии на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности», код операции сектора государственного управления 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».
2.3. Софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета
Администрации составляет 4 282 000,00 (Четыре миллиона двести восемьдесят
две тысячи) рублей за счет ассигнований на капитальные вложения в соответствии
с решением собрания депутатов от 28 декабря 2012 г. №65.
2.4. Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществляется на
основании Правил финансирования адресной инвестиционной программы
Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального
строительства, утвержденных постановлением Правительства области от 12.08.2009
N 825-п, и Методики формирования, распределения и предоставления субсидии
местным бюджетам муниципальных образований области в части мероприятий по
строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет
средств федерального бюджета согласно приложению 7 к Программе, а также
Методики формирования, распределения и предоставления субсидии из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований области в части
мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных
учреждений согласно приложению 6 к Программе.
2.5.
Перечисление субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов в бюджет Мышкинского муниципального района осуществляется в
следующем порядке:

- авансовым платежом в размере до 30 процентов объема бюджетных
ассигнований текущего финансового года в течение 10 календарных дней с момента
предоставления Администрацией заверенной копии муниципального контракта на
строительство объекта.
- в размере, соответствующем объемам выполненных работ на объекте, в
течение 45 календарных дней после предоставления отчетных документов,
указанных в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения, и
подтверждения оплаченной доли софинансирования из местного бюджета.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Департамент:
3.1.1. Выполняет функции главного распорядителя средств субсидии местным
бюджетам на строительство объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
3.1.2. Направляет средства федерального и областного бюджета в местный
бюджет путем перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов
04713013340, открытый в установленном порядке по кодам бюджетной
классификации (КБК 601 202 02204 05 0000 151, 601 20202077050000 151) доходов
бюджетов.
3.1.3. Имеет право на доступ к любой документации по строящемуся
(реконструируемому) объекту (приложение № 1 к Соглашению).
3.1.4. Вправе запрашивать от Администрации любую документацию,
необходимую для реализации настоящего Соглашения.
3.1.5. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
3.1.6. Оказывает консультации Администрации (Мэрии) по вопросам
выполнения настоящего Соглашения.
3.1.7. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в
соответствии с Бюджетным кодексом.
3.2. Администрация (Мэрия):
3.2.1. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
собственными силами или силами уполномоченного органа (структуры)
определение исполнителей работ для строительства (реконструкции) объекта
(приложение № 1 к Соглашению), выполнение всего комплекса работ по
строительству (реконструкции) объекта в соответствии с утвержденной проектно
сметной документацией.
3.2.2. Обеспечивает представление в Департамент заверенных копий:
- муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ на весь
период строительства, а также на приобретение оборудования, не входящего в
сметы строек, иных договоров на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных
с объектом;
- положительного сводного заключения государственной экспертизы проектной
документации, в том числе сводного сметного расчета стоимости строительства,
подготовленного в установленном порядке, и документов об утверждении
проектной документации;

- утвержденного титульного списка объекта;
- графика производства работ по строительству объекта;
а также выписки из местного бюджета, подтверждающей софинансирование
объекта.
3.2.3. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученной
субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2.4. Отражает в доходной части бюджета муниципального района
поступление средств из областного бюджета.
3.2.5. Проводит размещение заказа на закупку товаров, оказание услуг и
выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством с последующим заключением контракта с победителем в срок не
позднее августа 2013 года.
3.2.6. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за ходом
строительства, в том числе строительного контроля за соответствием применяемых
конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным
решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам.
3.2.7. Обеспечивает в установленном порядке осуществление контроля за
выполнением предписаний авторского надзора и иных уполномоченных органов,
относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций,
изделий, материалов и оборудования, своевременное устранение дефектов и
недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных
элементов и объектов в целом.
3.2.8. Обеспечивает в установленном порядке осуществление приемки
выполненных работ по договорам подряда на основании актов приемки
выполненных работ, ведет учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных
работ.
3.2.9. Обеспечивает софинансирование строительства (реконструкции) объекта,
указанного в приложении № 1 к Соглашению, из средств местного бюджета и иных
источников и ввод объекта в срок до 30 сентября 2013 года.
3.2.10. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Департамент:
- копии справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и
затрат по форме КС-3;
- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2;
- отчет об использовании и освоении средств субсидии из федерального,
областного и местного бюджетов на строительство (реконструкцию) объекта по
форме согласно приложению 2 к Соглашению.
Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой
информации.
3.2.11. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, представляет в
Департамент:
- копии справок о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и
затрат по форме КС-3;
- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2;
- отчет об использовании и освоении средств субсидии из федерального,

областного и местного бюджетов на строительство (реконструкцию) объекта по
форме согласно приложению 2 к Соглашению.
Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой
информации.
3.2.12. Обеспечивает предоставление в Департамент иных отчетов перечень,
формы и периодичность которых установлены приказом департамента (приложение
№ 3 к Соглашению).
Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой
информации.
3.2.13. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии,
потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также
Департаментом подлежит использованию в очередном финансовом году на те же
цели в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.
При установлении отсутствия у муниципального образования области
потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в
доход областного бюджета.
3.2.14. В случае образования экономии средств они подлежат возврату в доход
областного бюджета.
3.2.15. В случае неперечисления остатка субсидии, подлежащего возврату в
доход областного бюджета, эти средства подлежат взысканию в порядке,
установленном приказом департамента финансов Ярославской области от
11.12.2009 N 15н «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение».
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Департамент не несет ответственности перед другими участниками
строительно-инвестиционного процесса.
4.3. Администрация (Мэрия) несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое и
неэффективное использование бюджетных средств.
4.4. Стороны с момента ввода объекта капитального строительства в
эксплуатацию при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством
результатов работ, руководствуются правилами, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации.

5. Условия и порядок расторжения Соглашения
5.1.
Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, разрешаются между Сторонами путем переговоров. Если Стороны не
приходят к соглашению, то спорные вопросы решаются в соответствии с
действующим законодательством.

5.2.
Расторжение Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон или
по требованию одной из Сторон при существенном нарушении одной из Сторон
условий Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее'Соглашение вступает в силу с момента подписания.
6.2. Срок действия Соглашения - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
6.3. Изменение условий Соглашения производится по взаимному согласию
Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты:
Департамент строительства
Ярославской области
150000,г. Ярославль,
ул. Чайковского,42
тел.: 72-81-08, факс: 30-56-76
Департамент финансов
Ярославской области
ИНН 7604036179 КПП 760401001
УФК по Ярославской области
(Департамент финансов ЯО.,
департамент строительства ЯО.,
л/с 924010013)
Счет 40201810500000310001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ярославской области
г. Ярославль,
БИК:047888001
ОГРН: 1027600685694
Директ

мента
авской области
. Хмелев

Администрация Мышкинского
муниципального района
152830
Ярославская
область,
г. Мышкин Успенская пл д. 4
Администрация
Мышкинского
Муниципального района
ИНН 7619000591 КПП 761901001
УФК по Ярославской области
(отдел образования Администрации
Мышкинского МР л/с
04713013340)
Счёт 40101810700000010010
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ярославской области
г. Ярославль,
БИК:047888001
ОГРН: 1027601494183

Исполняющий обязанности Главы
Мышкинского муниципального
района ( , } / / /
r
Минаева
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Наименование раздела функциональной
классификации, программы и объектов
(в установленном порядке)
1
ВСЕГО
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Областная целевая программа «Обеспечение
доступности дошкольного образования в
Ярославской области» на 2011 - 2015 годы, в том
числе:
Строительство детского сада, Мышкинский
муниципальный район, г. Мышкин, ул.
Орджоникидзе, д. 21
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета

Директор департамента
. Ярославской области
В. Ю. Хмелев
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Pf.OtA&fo)

Капитальные
вложения на 20__
год, (тыс. руб.)
2
52 589,84
52 589,84
52 589,84

52 589,84

36 438,00
11 869,84
4 282,00

Исполняющий обязанности Главы
Мышкинского-муниципального
района
‘
О.В. Минаева

от « - 0
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Приложение 2
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об использовании и освоении средств субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) дошкольных
образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета в рамках областной целевой программы «Обеспечение
доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011-2015 годы
по состоянию на «01»___________20

г.

по
(наименование муниципального образования)
тыс. рублей
Сметная
Год
Заказчик Подряд
№ Наименован
чик
стоимость (в
не объекта начала
п/п
текущих
строи
тель
ценах)
ства

Задолжен Источник
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01.01.20__ рования
(-)кредит.
задолжен.(
+) дебитор,
задолжен.

Остаток
сметной
стоимости
на 01.01.__
(в тек.
ценах)

Резу Эфф
льта екти
Остаток Физи тивн внос
Профинан
Задолжен
ческое ость ть
нар/с
сировано с
ность
заказчик состоя
начала
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ние
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задолжен.(+) отчетну объекта
ства
дебитор.
ю дату)
Профинан задолжен. (на
отчетную
сировано за
дату)
текущий год
на отчетную
дату
20__год

Лимит
финанси
рования

Выполнено
с начала
строитель
ства

Выполнено
за текущий
год на
отчетную
дату

ВСЕГО
ФБ
ОБ
МБ

(должность)
ФИО исполнителя и контактный номер телефона

(подпись)
МП»

(Ф.И.О.)
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об использовании межбюджетных трансфертов

jv t f .
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г у

муниципальными образованиями
на 1 _______20 г.
Наименование финансового
органа
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб., с двумя десятичными
знаками после запятой

Наименование
показателя

1
Сумма межбюджетных
трансфертов, всего
по коду главы Департамент
строительства
Ярославской области

Номер
строки

Код
главы
по БК

Код
целево
й
статьи
расход
ов по
БК

Остаток на начало отчетного
периода на 01.01.20__
Код
ДОХОД

ов по
БК

2

3

4
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X

X

Всего

5

из них
Руководитель

Главный бухгалтер

20

г.

(подпи
(расшифровка
сь)
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_________________________________________
(подпи
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