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о взаимодействии между Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края
и Администрацией городского округа закрытого административнотерриториального образования Сибирский Алтайского края
в целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования для
населения городского округа закрытого административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края
г. Барнаул
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2013 года

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края, именуемое в дальнейшем «Главное управление», в лице заместителя
Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Денисова Юрия Николаевича,
действующего на основании Положения о Главном управлении,
утвержденным постановлением Администрации края от 29.05.2012 № 283, и
распоряжения Администрации края от 05.06.2012 № 112-к, с одной стороны,
и Администрация городского округа закрытого административнотерриториального образования Сибирский Алтайского края, именуемое в
дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы Администрации Драчева
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании - «Стороны», заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Цель и задачи соглашения
1.1. Основной целью соглашения является обеспечение условий для
модернизации системы дошкольного образования в Алтайском крае и
удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном
дошкольном образовании.
1.2. Для
достижения
цели должна быть решена задача
повышения доступности услуг дошкольного образования для населения
района,
модернизация материально-технической
базы дошкольных
образовательных учреждений края.
2. Предмет соглашения
2.1.
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие
Сторон по определению порядка реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 10.06.2011 № 312, направленных на создание
материально-технических условий для модернизации краевой системы
дошкольного образования и удовлетворения потребностей граждан в

доступном и качественном дошкольном образовании, выполнение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ).
2.2. Финансовая поддержка проектов реконструкций зданий ДОУ
осуществляется на условиях софинансирования за счет средств
Муниципалитета 20% и за счет средств краевого бюджета 80% путем
предоставления субсидий бюджету Муниципалитета в соответствии с
ежегодно утверждаемым постановлением Администрации края объемами
средств, распределяемыми между бюджетами муниципальных районов и
городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
услуг дошкольного образования для населения края.
2.3. Финансовая поддержка мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности ДОУ осуществляется на условиях софинансирования за счет
средств Муниципалитета (50%) и за счет средств краевого бюджета (50%)
путем предоставления субсидий бюджету Муниципалитета в соответствии с
ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации края объемами
средств, распределяемыми между бюджетами муниципальных районов и
городских округов.
3.Права и обязанности Сторон
3.1. Главное управление обязуется:
3.1.1 .Обеспечивать методическую и информационную поддержку при
осуществлении Муниципалитетом организационных мероприятий по
обеспечению доступности услуг дошкольного образования для населения
городского
округа
закрытого
административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края;
3.1.2. Обеспечить перечисление Муниципалитету субсидий в сумме
3445,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
услуг дошкольного образования для населения городского округа закрытого
административно-территориального образования Сибирский Алтайского
края;
3.1.3. Обеспечить перечисление Муниципалитету субсидий в сумме
0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности ДОУ городского округа закрытого административнотерриториального образования Сибирский Алтайского края;
3.1.4. Обеспечить перечисление Муниципалитету субсидий на
материально-техническое оснащение ДОУ при поступлении межбюджетного
трансферта из федерального бюджета в соответствии с распределением
указанных
средств
между
Муниципалитетами,
утвержденным
распоряжением Администрации Алтайского края;
3.1.5. Контролировать выполнение программных мероприятий,
выявлять несоответствие результатов реализации плановым показателям,
устанавливать причины не достижения ожидаемых результатов и определять
меры по их устранению;

3.1.6. Перечислять субсидии, предусмотренные на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного
образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, бюджету
Муниципалитета
и
утвержденные
постановлением
администрации
Алтайского края. Указанные средства носят целевой характер и подлежат
расходованию в соответствии с заключенным соглашением.
3.2. Главное управление вправе:
3.2.1. Осуществлять проверки (с привлечением соответствующих
органов) эффективного использования Муниципалитетом финансовых
средств, полученных в рамках настоящего соглашения, а также
предоставленных отчетов фактическому состоянию дел;
3.2.2. Прекращать финансирование в соответствии с настоящим
соглашением в случае установления фактов нецелевого использования
муниципалитетом средств, полученных в рамках настоящего соглашения.
3.3. Муниципалитет обязуется:
3.3.1. Осуществлять выполнение организационных мероприятий по
введению в действие 225 мест в следующем учреждении:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Солнышко»
городского
округа
закрытого
административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края, ул. Кедровая, д. 22;
3.3.2. Осуществлять выполнение организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности ДОУ городского округа закрытого
административно-территориального образования Сибирский Алтайского
края;
3.3.3. Осуществлять выполнение организационных мероприятий по
приобретению материально-технических средств в связи с введением
225 мест в следующем учреждении:
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад №3 «Солнышко»
городского
округа
закрытого
административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края, ул. Кедровая д.22;
3.3.4. Обеспечить целевое использование денежных средств краевого
бюджета, поступивших в муниципальный бюджет для исполнения
мероприятий в соответствии с бюджетной заявкой и предусмотренных
соглашением и постановлением Администрации Алтайского края
от 10.06.2011 №312;
3.3.5. Гарантирует осуществить ввод 225 мест в учреждении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования до 17.12.2013 года;
3.3.6.Обеспечивает софинансирование за счет средств муниципального
бюджета ввод дополнительных мест в размере 861,3 тыс. рублей.
3.3.7. Обеспечивает за счет средств муниципального бюджета
финансирование:
оплаты труда работников;

расходов по содержанию зданий и коммуникаций.
3.3.8. Гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности ДОУ;
3.3.9. Не позднее 15.01.2014 предоставить Главному управлению
отчеты:
о выполненных работах и использовании денежных средств,
выделенных в целях обеспечения доступности услуг дошкольного
образования (Приложение 1);
об использовании средств, выделенных на приобретение материальнотехнического оснащения (Приложение 2);
о достигнутых значениях целевых показателей эффективности
использования денежных средств (Приложение 3).
3.3.10. Не позднее 01.09.2013 представить Главному управлению отчет
об использовании средств по обеспечению пожарной безопасности ДОУ
(Приложение 4).
3.3.11. Обеспечить достижение следующих значений показателей
результативности предоставления субсидии:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста - 225;
- численность детей (очередь), нуждающихся в устройстве в
дошкольные учреждения, но такими местами не обеспеченных в возрасте от
3 до 7 лет -0.
- доля детей, охваченных услугами дошкольного образования в
возрасте с 3 до 7 лет, -100%.
3.3.12. Предоставлять по запросу Главного управления и в
установленные им сроки информацию и документы, необходимые для
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, а также
оказывать содействие Главному управлению при проведении последним
таких проверок (контрольных мероприятий).
4. Ответственность Сторон
4.1. Муниципалитет несет ответственность за целевое использование
субсидии, полученной в рамках настоящего соглашения, в соответствии с
законодательством РФ.
4.2. Муниципалитет несет ответственность за достоверность и
своевременность предоставления информации о ходе выполнения
мероприятий и отчетности использования целевых средств.
4.3. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям
настоящего соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, скрепления
печатями и регистрации в Главном управлении и действует по 31.12.2015
года.
5.2. Стороны вправе изменить условия настоящего соглашения путем
заключения дополнительного соглашения в письменном виде, подписанного
уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями,
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства по настоящему соглашению, освобождается от
ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожаров,
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со
стороны органов государственной власти Российской Федерации или
Алтайского края, каких - либо других ограничений, оказывающих влияние на
выполнение Сторонами обязательств по настоящему соглашению, если они
значительно влияют на срок исполнения обязательств, принятых по
настоящему соглашению.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Главное управление:

Муниципалитет:

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края
Юридический (фактический) адрес:
656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36

Муниципальное образование
городской
округ
закрытое
административно-территориальное
образование Сибирский Алтайского
края
Юридический (фактический) адрес:
658076,
ЗАТО
Сибирский,
ул. Строителей 5
ИНН 2263006905;
КПП22910100

ИНН: 2225076644 КПП: 222501001

