СОГЛАШЕНИЕ № fl'/Q 5 '~ lh
между Главным управлением образований и молодежной политики
Алтайского края и Администрацией города Рубцовска Алтайского края о
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования города
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,
утвержденном постановлением Администрации края от 29.05.2012 № 283, и
распоряжения Администрации края от 05.06.2012 № 112-к, с одной стороны,
и Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в
дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы Администрации города
Рубцовска Алтайского края Ларионова Владимира Владимировича,
действующего на основании Устава муниципального образования город
Рубцовск Алтайского края, 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 города,
модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений края.
2. Предмет соглашения
2Л. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон по реализации распоряжения Администрации Алтайского края
от 16.08.2013 №>298-р.
2.2. Финансовая поддержка на реализацию мероприятий по
модернизации системы дошкольного образования осуществляется на
условиях софинансирования за счет средств Муниципалитета 5% и за счет
средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета 95% путем
предоставления субсидий бюджету Муниципалитета в соответствии с
утверждаемыми распоряжением Администрации края объемами средств,
распределяемыми между бюджетами муниципальных районов и городских

округов на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования.
3.Права и обязанности Сторон
3.1. Главное управление обязуется:
3.1.1.Обеспечивать методическую и информационную поддержку при
осуществлении Муниципалитетом организационных мероприятий по
модернизации системы дошкольного образования города;
3.1.2. Обеспечить перечисление Муниципалитету субсидий в сумме
167918,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования города, в том числе:
просп. Ленина, д. 271, строительство детского сада;
3.1.3. Контролировать выполнение программных мероприятий,
выявлять несоответствие результатов реализации плановым показателям,
устанавливать причины недостижения ожидаемых результатов и определять
меры по их устранению;
3.1.4. В соответствии с распоряжение Администрации Алтайского края
от 16.08.2013 № 298-р перечислять субсидии на реализацию мероприятий по
модернизации системы дошкольного образования бюджету Муниципалитета.
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
представленных 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 мероприятий по введению в действие
дополнительных 330 мест в следующем учреждении:
детский сад по адресу просп. Ленина, д. 271
3.3.2. Осуществлять выполнение организационных мероприятий по
приобретению материально-технических средств в связи с введением
дополнительно созданных 330 мест в учреждении, указанном в п. 3.3.1:
3.3.3. Обеспечить целевое использование денежных средств
федерального бюджета, поступивших в муниципальный бюджет для
исполнения мероприятий в соответствии с бюджетной заявкой и
распоряжением Администрации Алтайского края;
3.3.4. Гарантирует осуществить ввод дополнительно созданных 330
мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования до 31.12.2014;
3.3.5.Обеспечивает софинансирование за счет средств муниципального
бюджета ввода дополнительных мест:

в размере 8837,8 тыс. рублей, в том числе:
3.3.6. Обеспечивает за счет средств муниципального бюджета
финансирование расходов по содержанию зданий и коммуникаций.
3.3.7. Гарантирует выполнение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности ДОУ;
3.3.8. Обеспечить достижение следующих значений показателей
результативности предоставления субсидии:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

Значения
показателя
результативности
субсидии в 2013
году
количество мест 330

Количество мест для реализации программ дошкольного
образования, созданных в ходе реализации утвержденного
комплекса мероприятий, в том числе количество мест,
стоимость создания
созданных сверх количества мест, предусмотренных
комплексом мероприятий по состоянию на 1 мая 2013 г., а также одного места 681800
стоимость создания одного места
рублей
Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных
30
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 муниципальном районе, городском округе
Алтайского края (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)

100%

98%

3.3.9. В срок до 15.09.2013 представить в Главное управление заявку о
перечислении субсидии и перечень объектов капитального строительства и
капитального ремонта.
3.3.10. В срок до 15.09.2013 представить в Главное управление
подтверждение в виде гарантийного письма о наличии бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств района (города),
возникающих при реализации данного Соглашения.
3.3.11. Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным)
представлять в Главное управление отчет о динамике изменения количества
детей, зарегистрированных в реестре очередников для предоставления места
в дошкольном
учреждении
согласно
заявлениям
их
родителей
(Приложение 1).
3.3.12. Возвратить не использованный на 1 января текущего

финансового года остаток субсидий в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3.13. Письменно уведомить Главное управление о прекращении
потребности в субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения соответствующих обстоятельств.
3.3.14. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомить Г лавное управление путем направления соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3.3.15. 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 или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Главному
управлению, один - Муниципалитету.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
скрепления печатями и регистрации в Главном управлении и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
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.
5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке.
5.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
6. Платежные реквизиты
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края
Место нахождения: 656035, г. Барнаул,
ул. Ползу нова, 36

Администрация
города
Рубцовска
Алтайского края
Место нахождения: 658200, г. Рубцовск, пр.
Ленина, 130

Банковские реквизиты:
ИНН 2225076644
КПП 222501001
УФК по Алтайскому краю
л/с 03172004040
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому
краю. г. Барнаул
р/с 40201810900000000001

Банковские реквизиты:
ИНН 2209011255
КПП 220901001
УФК по Алтайскому краю
(Комитет по финансам г. Рубцовска)
л/с 04173000690
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому
краю, г. Барнаул
р/с 40101810100000010001

БИК 040173001
ОКПО 94983517
ОКВЭД 75.11.21
ОКАТО 01401000000

БИК 040173001
ОКПО 02279420
ОКВЭД 75.11.31
ОКАТО 01416000000

7. Подписи сторон
Главное управление
Заместитель Губернатора Алтайского
«с Главного управления

к

Денисов Ю.Н.

Муниципалитет
Глава Адмиш ^грации города
Рубцовска М гайского края
Ларионов В.В.

