Российской Федерации (муниципальных планов мероприятий («дорожных
карт») структурных изменений в сфере образования) в 2013 году (далее
соответственно – субсидии, комплекс мероприятий), 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 074, на основании Решения Совета депутатов
Атяшевского муниципального района от 26 декабря 2012 года № 37 «О
бюджете Атяшевского муниципального района на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» с изменениями от 3 июля 2013 года № 72,
постановления Администрации Атяшевского муниципального района от
2 августа 2013 года № 470 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Атяшевском муниципальном
районе».
1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в местном бюджете Атяшевского муниципального района
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального района;
б) наличие в муниципальном районе утвержденного комплекса
мероприятий, обеспечивающего 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;
поддержку развития негосударственного сектора дошкольного
образования;

развитие иных форм предоставления дошкольного образования;
в) наличие перечня объектов строительства и реконструкции зданий
дошкольных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного
образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых
зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования;
г) наличие обязательства муниципального района по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, значениям показателей результативности предоставления
субсидий, установленным пунктом 2.3.3 настоящего Соглашения;
д) наличие в муниципальном районе планов по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования,
предусматривающих
опережающую
подготовку
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;
е) наличие обязательства муниципального района по выполнению
комплекса мероприятий в части показателей, характеризующих развитие
дошкольного образования.
1.3. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета
Республики Мордовия местному бюджету Атяшевского муниципального
района, по настоящему Соглашению составляет 8 864 600 (восемь миллионов
восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете Атяшевского муниципального района по данному Соглашению,
составляет 465 400 (четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.
II. Обязательства Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Доводить до Получателя лимиты бюджетных обязательств в
установленном порядке.
2.1.2. Перечислить субсидию местному бюджету Атяшевского
муниципального района при соблюдении условий, предусмотренных
настоящим Соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на 2013 год в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета, а также заявкой о перечислении субсидии
(далее – заявка), предоставляемой муниципальным районом.

