СОГЛАШ ЕНИЕ № J j между департаментом образования и науки Костромской области и
администрацией Солигаличского муниципального района о предоставлении
субсидии из областного бюджета бюджету Солигаличского муниципального
района на модернизацию региональных систем дош кольного образования в
2015 году

г. Кострома

«_/_»

______ 2015 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
Солигаличского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Получатель», в
лице главы Солигаличского муниципального района Чичериной Ольги Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
области на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 2015
году, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 26
декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановления
администрации Костромской области от 10 апреля 2015 года № 133-а),
постановлением администрации Костромской области от 31 марта 2015 года № 127а «О комплексе дополнительных мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования Костромской области в 2015 году», а также
Соглашением от 17 апреля 2015 года № 08.Т07.24.0783 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и администрацией Костромской
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Костромской области на модернизацию региональных систем дошкольного
образования заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2015 году
субсидии из областного бюджета бюджету Солигаличского муниципального
района на модернизацию региональных систем дошкольного образования (на
реализацию муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») структурных
изменений в сфере образования) - на строительство и (или) реконструкцию зданий
дошкольных образовательных организаций (далее - субсидия), предусмотренной по
разделу
07 «Образование», подразделу 01 «Дошкольное образование», целевой
статье
401 5059 «Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на модернизацию региональных систем дошкольного образования», виду
расходов
521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
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собственности», коду главного распорядителя средств областного бюджета
бюджетной классификации Российской Федерации 073, на основании выписки из
бюджета Солигаличского муниципального района на 2015 год от 30 марта 2015
года, постановления администрации Солигаличского муниципального района от 29
апреля 2015 года № 236 «О внесении изменений в постановление администрации
Солигаличского муниципального района Костромской области от 01.04.2013 года №
206 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности сферы
образования в Солигаличском муниципальном районе Костромской области»,
постановления администрации Солигаличского муниципального района от 28
апреля 2015 года № 233 «О комплексе дополнительных мероприятий по
модернизации муниципальной системы дошкольного образования в 2015 году»,
постановления администрации Солигаличского муниципального района от 28
апреля 2015 года № 235 «Об утверждении поэтапного плана по введению
дополнительных мест для реализации программы дошкольного образования по
дополнительным мероприятиям по модернизации муниципальной системы
дошкольного образования в 2015 году».
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
Солигаличского муниципального района, составляет 5 740 000 (пять миллионов
семьсот сорок тысяч) рублей.
Субсидия из областного бюджета выделяется на реализацию следующего
мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования:
- реконструкция объекта культурного наследия федерального значения
«Здание уездного училища, 1830-е г.г.» под размещение детского сада на 45 мест,
по адресу: город Солигалич, ул. Вылузгина, д. 16 (далее - Объект).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Солигаличского муниципального района по данному Соглашению, составляет
1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, в том числе 1 300 000 (один
миллион триста тысяч) рублей в рамках софинансирования областной адресной
инвестиционной программы на 2015 год.
1.3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете Солигаличского муниципального района бюджетных
ассигнований
на
исполнение
расходных
обязательств
Солигаличского
муниципального района;
2) наличие в Солигаличском муниципальном районе утвержденного
комплекса дополнительных 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
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образовательных организаций;
строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе
с возможностью использования для реализации программ общего образования;
приобретение зданий и помещений для
реализации образовательных
программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования
для реализации программ общего образования;
поддержку 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,
установленных
соглашением между Департаментом и Получателем;
4) наличие в Солигаличском муниципальном районе плана по внедрению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования, предусматривающего 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;
5) выполнение Получателем комплекса дополнительных мероприятий в части
показателей, характеризующих развитие дошкольного образования;
6) письменное согласие Получателя по выполнению показателей,
предусмотренных комплексом мероприятий.
Письменное согласие направляется в Департамент в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня заключения настоящего Соглашения по показателям:
1) обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на очереди на получение в текущем
году дошкольного образования);
2) отношение средней заработной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании;
3)
повышение
доли
педагогических
и руководящих
работников
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100
процентов к 2016 году.
1.4.
Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету Солигаличского
муниципального района осуществляется Департаментом в соответствии с
настоящим Соглашением на лицевой счет администратора доходов в течение 10
рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Форма соглашения - 08

4

1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие
средства подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации.
Возврат
денежных
средств
осуществляется Получателем в течение 7 (семи) банковских дней со дня доведения
до сведения Получателя документа, фиксирующего выявление нецелевого
использования денежных средств.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Довести до Получателя лимиты бюджетных обязательств в
установленном порядке.
2.1.2. Предоставить бюджету Солигаличского муниципального района в 2015
году субсидию из областного бюджета в сумме
5 740 ООО (пять миллионов
семьсот сорок тысяч) рублей на финансовое обеспечение мероприятий по
модернизации региональных систем дошкольного образования (реконструкцию
Объекта) в пределах объема субсидий, поступивших из федерального бюджета;
2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из
настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.4. Обеспечить осуществление мониторинга реализации мероприятий по
модернизации региональных систем дошкольного образования.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Направить в департамент финансов Костромской области предложения
о приостановлении (сокращении объема) субсидии Получателю в случае
несоблюдения им условий предоставления субсидии:
1) недостижения значений показателей результативности использования
субсидии;
2) невыполнения Получателем расходного обязательства, на исполнение
которого предоставляется субсидия;
3) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на соответствующий
финансовый год размере;
4) если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Получателя на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не
соответствует установленному для Получателя уровню софинансирования из
областного бюджета.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
установленных при предоставлении и расходовании субсидии, и соответствия
предоставленных отчетов плановым показателям. Контроль за соблюдением
Получателем
условий,
установленных
при
предоставлении
субсидии,
осуществляется на основании ежеквартальных отчетов об осуществлении расходов
бюджета Получателя, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности использования
субсидии, установленных пунктом 2.3.8 настоящего Соглашения.
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2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в
соответствии с правовым актом, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Отразить в доходной части бюджета Солигаличского муниципального
района
средства,
поступившие
из
областного
бюджета
по
коду
919 202 02204050000151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования».
2.3.3.
Обеспечить
достижение
следующих
значений
показателя
результативности использования субсидии:
Плановые значения показателя результативности использования субсидии
в 2015 году
Наименование показателя

из них с

результативности использования

возможностью

субсидии

ВСЕГО

использования для
реализации программ
общего образования

Количество мест для реализации

Указывается количество мест,

программ дошкольного

созданных в рамках реализации

образования, созданных в ходе

комплекса мероприятий («дорожная

реализации утвержденного

карта»)

комплекса мероприятий, в том

Указывается общее количество

числе с возможностью

мест, созданных в рамках

использования для реализации

реализации мероприятий по

программ общего образования

модернизации региональных систем

45

0

45

0

0

0

0

0

45

-

дошкольного образования:
строительство зданий дошкольных
образовательных организаций, в

to n -

числе с возможностью
использования для реализации
программ общего образования
приобретение зданий и помещений
для реализации образовательных
программ дошкольного
образования, в том числе с
возможностью использования для
реализации программ общего
образования
реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
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возврат в систему дошкольного
образования зданий, используемых

0

-

0

-

0

-

не по целевому назначению
капитальный и текущий ремонт
зданий дошкольных
образовательных организаций
иные формы предоставления
дошкольного образования

Обеспечить соблюдение стоимости создания одного места путем
строительства для реализации программ дошкольного образования, в том числе с
возможностью использования для реализации программ общего образования, не
превышающей расчетных показателей стоимости одного места.
2.3.5. В срок до 1 июня 2015 года представить в Департамент подтверждение
в виде выписки из бюджета Солигаличского муниципального района на 2015 год,
предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства Получателя, возникающего при реализации комплекса
мероприятий.
2.3.6. Письменно уведомить Департамент об изменении сведений об объектах
ввода мест, создаваемых в рамках модернизации региональных систем дошкольного
образования, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств.
2.3.7. Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующим за отчетным месяцем)
представлять в Департамент отчет об осуществлении расходов бюджета
Солигаличского муниципального района, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей
результативности использования субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 февраля 2015 года
№ 83.
2.3.8. В срок до 5 февраля 2016 года представить в Департамент отчет об
осуществлении расходов бюджета Солигаличского муниципального района за 2015
год, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о
достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии.
2.3.9. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованной в
срок до 31 декабря 2015 года субсидии в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.3.10. Письменно уведомить Департамент о прекращении потребности в
субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств.
2.3.11. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомить Департамент путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.3.12.
Согласовать
с Департаментом
муниципальные
программы
Получателя, софинансируемые за счет областного бюджета, и внесение в них
2 .3 .4 .
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изменений, которые влекут изменение объемов финансирования, и (или)
показателей результативности, и (или) состава мероприятий муниципальных
программ, на которые предоставляется субсидия.
2.3.13. Представить по требованию Департамента:
1) информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения;
2) сведения о реализации в муниципальном образовании комплекса
мероприятий, включая количество дополнительно введенных мест в дошкольных
образовательных организациях, а также сроки введения и состояние работ;
3) сведения о выполнении планов по внедрению федерального
государственного
образовательного
стандарта
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.
2.3.14. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных
пунктом 2.3.3 настоящего Соглашения, и в срок, установленный пунктом 2.3.9
настоящего Соглашения, указанные нарушения не устранены, возвратить в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления
субсидии, объем средств (VB03Bpaxa), рассчитанный по формуле:
V
=V _
xk,
возврата

субсидии

где:
^субсидии _ размер субсидии, предоставленной бюджету Получателя;
к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = 1 —Т / S ,
где:
Т фактически достигнутое значение показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результативности использования субсидии,
установленное настоящим Соглашением.
2.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2.3.16. 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. О тветственность сторон
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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 за целевое использование
предоставленной из областного бюджета субсидии бюджету Получателя на
модернизацию региональных систем дошкольного образования в 2015 году.
3.3. Последствием недостижения Получателем установленных значений
показателей результативности предоставления субсидии в текущем году
является сокращение субсидии.
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.
Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а
также Продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, а
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
субсидии.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Департаменту, один Получателю.
5. П латеж ны е реквизиты
Департамент образования и науки
Костромской области

Администрация Солигаличского
муниципального района Костромской области

Место нахождения: 156013, г.
Кострома, ул. Ленина, д. 20
Тел. (4942)51-34-16
E-mail: obm(S!adm44.ru

Место нахождения: 157170 Костромская
область, г. Солигалич, ул. Коммунистическая,
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л/с 04412000050

Банковские реквизиты:
ИНН 4426000590 УФК по Костромской
области (Отдел образования администрации
Солигаличского муниципального района
Костромской области)
л/с 04413005040

Отделение Кострома г. Кострома
р/с 40101810700000010006

Отделение Кострома г. Кострома
р/с 40101810700000010006

БИК 043469001
КПП 440101001

БИК 043469001
КПП 442601001

ОКОПФ 20904

ОКОПФ 75404

ОКПО 00095680

ОКПО 32492832

ОКВЭД 75.11.21

ОКВЭД 75.11.31

ОКТМО 34701000

ОКТМО 34640000

Код администратора дохода: 073

Код администратора дохода: 919

Банковские реквизиты:
ИНН 4401004835 УФК по
Костромской области

6. Подписи сторон

Департамент

Получатель

Дир^аоаоидепартамента образования и Гл а ^ @ ^ й щ л и ч с к о го муниципального
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