
СОГЛАIrIFНИЕ Ns С4а м
между департаментом образования и науки КемеРовской области,

и администрацией муницип€lJIьного образования Гурьевский муниципальный район
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету

муницип€шьного образования Гурьевский муниципальный район на ре€tлизацию

nnЁроrrр""тий по содействию созданию в муниципzUIьном образовании (исходя из

лIрогнозИруемой потребнОсти) новЫх месТ в общеобр€вовательных организациях

г. Кемерово ,, Цr, 03 201-7 r

,щепартамент образования и науки Кемеровской области, которому как

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных

обязательств на предоставление субсидии Iuестным бюджетам муницип€lльных

образований Кемеровской области, именуемый в дальнейшем <.щепартамент)> в

лице начальника департамента образования и науки Кемеровской области

чепкасова Дртура Владимировича, действующего на основании Положения о

делlартаменте, утвержденного постановлением Коллегии Ддминистрации

Кемеровской области от 05.02.2007 Ns12 (об утверждении положениrI о

департаменте образования и науки Кемеровской области>>, С одноЙ сторонЫ И

Ддминистрация муницип€шьного образования Гурьевский муниципальный район,

д€tлее именуемая <<Администрация), в лице главы Гурьевского муницип€Lльного

района Малышева Сергея Аркадьевича, действующего на основании Устава, с

другой стороны, д€tлее при совместном упоминании именуемые <<стороны>> в

соответствии с Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, Федеральным

законом от 19 декабря 2ОIб г. J\b 415-ФЗ <О федер€Lльном бюджете на20117 гоД и на

плановый период 2018 п2019 годов), Правилами формирования, преДоСТаВленИЯ И

ра lпределения субсидий из федерzlльного бюджета бюджетам субъектов РОССИйСКОй

" Федерации, утвержденными постановлением Правительства РоссийСкОй ФедеРаЦИИ

от З0 сентября 2014г. J& 999 <О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетапr субъектов Российской Федерацип>
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий),
Правилами предоставления и распределения субсидий из федер€lльного бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при ре€Lлизации государственных программ субъектов Российской
Федерации, I{a ре€lлизацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
обrдеобр€вовательных организациях в рамках подпрограммы <<Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования детей> государственной
программы Российской Федерации <<Развитие образования>) на 2013 - 2020 годы,
приведенными в приложении }lЪ 5 к государственной программе Российской
Федерации <<Развитие образования)) на 20|З 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
JVs 295 (Об утверя(дении государственной программы Российской Федерации
<<Развитие образования) на 2013 2020 годы)) (Собрание законодательства
Российской Федерации,20|4, Nч 17, ст. 2058; 2076, J\b 10, ст. 1416) (далее - Правила
предоставления субсидии) и распоряжением Правительства Российской Федерации
о,r 28 января 2017г. J\b 131 -р, Соглашением между Министерством образованияи
науки Российской Федерации и Коллегией Администрацией Кемеровской области о



ПРеДОСТаВлении аУбсидии из федер€uIьного бюджета бюджету Кемеровской области
на софинансирование расходов, возникающих при реЕLпизации государственных
программ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации. на ре€rлизацию мероприятий по
содеЙствию созданию в субъектах РоссиЙской Федерации (исходя из
прогнозируемоЙ потребности) новых мест в общеобр€вовательных организациях в

рамках подпрограммы <<Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детеЙ> государственной программы Российской Федерации <<Развитие
образования) на 20|З-2020 годы от 18.02.2017г. JЮ 074-08-380, законом
Кемеровской области от 20 декабря2Olбг. Jф 91-ОЗ <Об областном бюджете на2017
год и плановыЙ период 2018 и 20t9 годов>, постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 г. Nq З67 <Об утверждении
государственной программы Кемеровской области <Развитие системы образования
Кузбасса> на 2014-2025 годы>>, постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 27.0З.2017 г. J\b l27 (О ре€tлизации мероприятий
подпрограммы <<Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы
Российской Федерации <Развитие образованияD на20|З-2020 годьu государственной
программы КемеровскоЙ области <<Развитие системы образования Кузбасса> на 2014-
2025 годы), решением Совета народных депутатов Гурьевского муницип€шьного
района от 28.12.2016 < |7l <О бюджете Гурьевского муницип€шьного района на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов>> и постановления администрации
Гурьевского муницип€LIIьного района от 2З.09.20tб Jф 11б1 (Об утверждении
муниципальной программы Гурьевского муниципzllrьного района <Развитие системы
образования Гурьевского муницип€lльного района> на 20|7-20|9 годы, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

областного бюджета в 2017 году местному бюджету муницип€Lпьного образования
Гурьевский муниципальный район субсидии на софинансирование расходов,
возникающих при ре€шизации мероприятий по содействию созданию в

муницип€tльном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых 534
мест на объекте <ТIТкола на 5З4 учащихся в микрорайоне <Горнорудный> в

г. Гурьевске> путем строительства здания общеобр.Iзовательных организаций
(далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,

доведенными Щепартаменту как получателю средств областного бюджета, по кодам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главноГо

распорядителя средств областного бюджета 012 <,Щепартамент образования и наУки

Кемеровской области)), 07 <Образование)), подр€вделу 02 <Общее образование)>,

целевой статье :

- 10 100 R5200 кСубсидии на ре€lлизацию мероприятий по содеЙствию

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках подпрограммы <Развитие дошкольноГо, ОбЩегО И

дополнительного образования детей> государственной программы <<развитие

образования) на 20|З-2020 годы), виду расходов 522 <Субсидии на

софинансирование капитzшьных вложений в объекты государственной
(муниципалъной) собственности) на реализацию Соглашения МеЖДУ

Министерством образования и науки Российской Федерации и КоллегиеЙ



Администрацией Кемеровской области от 18.02.2Оl7г. М О74-О8-38О в 165 ЗО4ЗбО
(сто шестьдесят пять миллионов триста четыре тысячи триста шестьдесят) рублей
для оплаты расходов по строительству здания общеобразовательной организации (за

исключением обязательств ,Щепартамента по поставке средств обУrения И

воспитания согласно п.4.1.5. Соглашения);
- 10 100 72020 <Субсидии на ре€Lлизацию мероприятий по содеЙствию

созданию в Кемеровской области новых мест в общеобр€вовательных

организациях)), вИДу расходов 522 <<Субсидии на софинансирование капитапьных

вложений в объекты государственной (муниципа-пьной) собственности) В СУММе

|0з72 754 (десять миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесяТ

четыре) рубля для оплаты расходов в пределах проектно-сметноЙ ДоКУМеНТаЦИИ.

II.Финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Размер Субсидии, предоставляемый из областного бюджета МесТнОМУ

бюджету муницип€шьного образования Гурьевский муниципальный район, в

соответствии с настоящим Соглашением составляет в 2017 году |75 677 114 (сто

семьдесяТ пятЬ миллионоВ шестьсоТ семьдесяТ семЬ тысяЧ сто четырнадцать)

рублей, в том числе по целевой статье:
- 10 100 R5200 средства на ре€tлизацию Соглашения Коллегии АдминистрациИ
Кемеровской области с Министерством образования и науки РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ

от 18.02.2017г. jt 074-08-З80 в сумме 165 304 360 рублеЙ ("з них средства

федерального бюджета составляют 82% или |З5 549 575 рублей, СРеДСТВа

софинансирования расходов из областного бюджета t8Yо или29 754 785 рУбЛеЙ),
-10 1ОО 72О2О средства областного бюджета в сумме l0 З72 754 рубля.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренныЙ в местном бЮДжете

муницип€шьного образования Гурьевский муниципальный район на обеспечение

расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется

Субсидия, составляет в 2017 году 0,00 (ноль) рублей.
2.3. Справочно, объем бюджетных ассигнований, цредусмотренный в местном

бюджете муниципального образования на ре€Lлизацию мероприятий, сверх

предусмотренных п.1.1. Соглашения, составляют в 2017 году 1000000 (ОДИН

миллион рублей) рублей.

III. ПоряДоКl условия предоставления и сроки перечисления субсидии

3.1. СубсидиЯ тrредоставляетсЯ получателЮ средств местного бюджета,

уполномоченному органу, за которым в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета

муницип€шьного образования, в соответствии с требованиями, усТаноВЛеННЫМИ
бюджетным законодательством Российской Федерации в лице Управления
образования администрации Гурьевского муниципального района.

З.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличИе в муницип€tльном образовании Гурьевский муниципальный район,

с учетоМ демографическогО прогноза, утвержДенногО комплекСа мер, вкJIючающего

в себЯ однО или несКольких мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил





np"ooБ*'";:x;ii"J*H при осуществлеЕии строительствu ,о111:

общеобразовательнои ор,ч"",Ъц"" экоЕомически эффективной проектнои

докумеЕтаци",o""op"oiJ-"""on",o"u""" 
1"р",*"""" Ъакоt документации), в

случае отсутствия ,чооt-докумеtrтациlл_*..],по"оО 
проектной докуN(еIrтации дJuI

объектов образовательных 
- 

организаций из "оо"е,ст,l"ощ"х 
реестров

министерства строительства и жилищ,о-*о*,уп-ьного хозяйства Российской

Федерации, при осущестВлении расхоДов местного бюджета;

3.3. Перечисление Субсид", о,ущ"""ляется Еа счет Управления Федерального

казначейства по к;'";#Ы-'й*", _ 
открытый 9р_гацу 

Федерального

Казначейства в учреждении IIентральноlо_!1I*u Российской Федерации для )лrета

операций со средствами бюджета kемеровской области,

3.4. Направление Субсидии на возмещение расходов "::]j:: 
бюджетов на

проведение ",po""n"",uu "" 
менее од"о,о здани,I общеобразовательItои

организации " рчrr,r*ч* 

-,у"иципальной программы по содействию созданию в

Гурьевском ,у",о"п-""Бм районе (исходя ,i про"о,"руемой потребности) новых

,ЪЪ" 
" 

оощ.образовательных организац}шх,

З.5. Перечисление Субвенчии осуществляется только после принJIтия

уполномочец""rN{ oo.u"'or ?oo*"rrr"r* обязательств, за которым в соответствии с

законодательными и иЕыми нормативными правовыми актами закреплецы

источники доходов бюджета муЕиципального образоваIIиJ{, в соответствии с

требованиями, у"й"i"""ч,ми бюджетным законодательством Российской

Федерачии, . пр,до"ч"пением их копий и заявки на финансирование,

3.6. неиспол*#;;;;,;u_ t 
"""up" 

2018 года остаток субсидии подлежит

возвратУ упоJlЕомочеЕным органом в областцой бюджет,

' Iч,взАимошЙствI,шсторон
4.1. ,Д,епартамент:
4.1.1. Предоставляет Субсидию _ 

местному бюджеry муницип€шьЕого

образования Гурьевский муниципальный район в порядке и на условиJIх,

YстаIIовлеЕных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетньтх

';;;;;;;;;;; tTa 2О|7 финавсовый год, доведеЕных Щепартаменту как полу{ателю

средств областного бюджета,

4,1.2. Осуще",uп"", по"троль за соблюдением условий предоставлеция

СуО"rд""I,I лруir* обязательств, предусмотренных в Соглашении,

4.1.З.осУщестВляетоценкУрезУлЬТатиВносТиреаJIизациимероприятии'с
учетом обязательств по достижению показателей результативности, установлеЕньж

всоотВетстВиисгryнктом4.2.3.Соглашения,наосЕованииДанныхотчетности'
lrредоставленной Мминистрацией,

4.1.4. Запрашивает у Администрации документы и материалы, необходимые

для осуществления no"rpon" ,u aобпод"нием условий и других обязательств,

iр"оу"r"rр"нных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и

первичнуЮ документацИю, связанные с исполнением Администрацией условий

прЪдо.ruuп"rия Субсидии.
4.1.5. Принимает на себя бюджетные обязательства по оплате средств

обучениЯ и воспитаниЯ, необходимЫх для реализации программ ЕачальЕого общего,

о.rrо"rо.о общего, среднего общего образования (далее_средства обуrения и

воспитания), в соответствии с перечнем, утвержденным прик€lзом Миrrистерства



образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016г. JS 336 на 5З4
новых мест(а) в общеобразовательной организации после предварительного
согласов ания с Администрацией технического задания.

Осуществляет центр€Lлизованную поставку средств обl^rения и воспитания по
юридическому адресу общеобр€вовательной организации: г. Гурьевск, микрорайон
кГорнорудный>>, МАОУ <<Средняя общеобр€вовательная школа Jtl1 г. Гурьевска)>.

4.|.6. В случае установления фактов невыполнения условиЙ Соглашения
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение,
инициировать приостановку финансирования, и (или) блокировку бюДжетнЫХ

расходов в соответствии с действующим законодательством.
4.|.7 . Отзывает неиспользованные лимиты бюджетньж обязательств Субсидии

после 0l августа 2017 года по основаниям, предусмотренным нормативными
правовыми актами Кемеровской области.

4.1.8. Принимает решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии на те же цели при определении, в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации, н€lJIичия потребности в не

использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии, однократно в финансовом году, в

течение срока действия настоящего Соглашения, в этом слr{ае закJIючается

дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.|.9. Осуществляет иные права, установленные бюджетным

заitонодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субсидии и
настоящим Соглашением.

4.2. Администрация:
4.2.|. При н€Lпичии обязательств при реаJIизации мероприятиЙ сверх

предусмотренных п.1 .l . СоглашениrI обеспечивает н€uIичие, подтвержденной
выпиской из решения Совета народных депутатов Гурьевского муниципulльного

района от 28.t2.20|6 Ns171 <О бюджете Гурьевского муниципulльного раЙона на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов, в бюджете муницип€lльного
образования Гурьевский муниципальный район на 2017 год бюджетных
ассигнований в объеме, не менее установленного пунктом 2.З. настояЩего

СuГЛ?ШеНИЯ]
4.2.2. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии,

достижение установленных значений показателей результативности и других
обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.2.З. Принимает бюджетные обязательства по данному Соглашению в объеме,
не превышающем размера предоставленной Субсидии, без учета сумм расходных
обязательств, укЕванныхвл.2.2.3. за счет средств местного бюджета.

Сроком принятия последнего бюджетного обязательства за счет средств
Субсидии является дата, не позднее 30 июля 2017 года.

С 0l августа 20117 года, размер субсидии на сумму свободного остатка лимита
бюджетных обязательств Субсидии ("е принятого обязательства) подлежит

уменьшению.
4.2.3. Обеспечивает достижение следующих значений показателеЙ

г[пановые значения
пок€ватеJIя

результативности
Наименование пок€вателя результативности

использо вания субсидии

льтативности использования



использования субсидии за
отчетныЙ период в 20Iб

годУ
Удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в

образовательных организациях общего
образования

67,8о/о

Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобр€вовательных
организаций

76,ЗУо

Удельный вес численности обl^rающихся,
занимающихся в третью смену, в общей
численности обучающихся общеобр€вовательных
организаций

0%

Количество созданных мест в
общеобразовательных организациях/ в т.ч. в
построенных зданиях

53415з4

4.2.4. Обеспечивает создание новых мест в общеобр€Lзовательных
организациях путем строительства не менее одного здания в соответствии с

прогнозируемой потребностью, санитарно-эпидемиологическими требованиями,
строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования, вкJIюч€lя оснащение новых
мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации
образовательных программ нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с перечнем, утвержденным прик€вом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от З0.0З.2016г. Jф 336.

Обеспечивает предварительное согласование с Щепартаментом технического
задания на средства обучения и воспитаниf, в соответствии с перечнем,

утвержденным прикzвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от З0.03.2016г. J\b 336, в рамках проектно-сметной документации и сверх
проектно-сметной документации.

Осуществляет оснащение новых мест в общеобразовательной организации
путем приемки оборулования и подписания товарно-транспортных накладных,
поставляемого,Щепартаментом в рамках прик€ва Министерства образованияи науки
Рсlссийской Федерации от 30.0З.2016г. J\b 33б.

Обеспечивает условия для выполнениrI монтажных работ по установке и вводу
в эксплуатацию поставляемых ,Щепартаментом средств обучения и воспитания (а
именно: подготовка объекта к монтаку средств обучения и воспитания) временное
освещение мест монтажа (при необходимости), обеспечение возможности
подключения средств малой механизации к источникам электропитания,
ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т.п..) согласно плана

рЕвмещения оборудования. После установки средств обучения и воспитаниrI
Администрация совместно с образовательной организацией проводит все

,]



необходимые испытания перед вводом его в эксплуатацию и подписывает аюы

приемки выполненных монтажных работ,
4.2.5. обеспечивает в соответствии с рекомеЕдациями Министерства

образоuuн"яинаУкиРоссийскойФедерации24-часовоеонлайн-видеонаблюдениес
;;;;;;;; в информаЦиоЕно-телекоммуникационной сети <<Интернео> за

объектом строительства,
4.2.б. обеспечивает реtшизацию мероприятий по удержанию существующего

односменного режима обучения в общеобразовательных организациях; переводу

обуrающихся из зданий с высоким уровIIем изЕоса и ликвидацию проблемы

отсутствия саЕитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях,

4.2:7, обеспечивает своевременное представлеЕие,Ц,епартаменry

ежемесячно, не позднее 3 числа текущего отчетного месяца:

- отчета оО o"yra"r"na""" рч,"одов бюджета Гурьевский муниципальный

район, источЕиком $""u""ouo,o _ 
обеспечения которых является субсидия,

;;;;;;r;."Hart иЗ фЙ.р*"rrо.о бюджета и бюджета Кемеровской области на

софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по

содействию создаЕию 
-u -Jyr"u""-bHo_M 

образЬвании (исходя из прогнозируемой

потребности) "o"ur* 
,a"i в общеобразовательныХ организацияХ В paI\,IKax

rlодflрограммы <<Развитие доa*опu"о,о, общего и дополнительного образования

детей> государственной программы Российской Федерации <<Развитие образования>>

на 2013 _ 2О2О годы,по форме согласно Приложению 1, раздел l;

- отчета об осущеЬтвлении расходов бюджета, вкJIючаrI сведениJI о значениях

показателей результативности предоставления Субсидии, расшифровке количества

созданных мест в общеобразовательных организацшIх по форме согласно

.,Приложению Nч l раздел 2;

- реестр документов, подтверждающий выполненные работы, согласно

Пр"по*.Ъr" 
']s 4; настоящему Соглашению с приложением заверенных копий

плаТежныхпорУченийадминисТратораДоходоВIIаперечислениебюДжетных
средств получателю бюджетных средств; актов приемки созданных мест в

оЪщеобразовательных организациях; справок о стоимости выполЕенных

строительно-монтажных работ и затрат по форме Кс-3 (с указанием перечня

выполненных arро"r"пu"о-моЕтажных работ), заверенных копий товарных

"чйчд"urr, 
.r.rоЪ-6uпrlrр, спецификации поставленного оборудования; актов

оказанных услуг и другое по форме согласЕо Приложению Nч 2;

- отчет администраторч до"одо" бюджета от предоставления межбюджетного

трансферта о произведенЕых им расходов, источником финансового обеспечения

которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое Itазначение, по

форме согласно приложению Ns l к приказу главного финансового управления

КеЙеровской области Ns 65 от 02.11.2009 (МБТ);
. - отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образов аниями и

территориальными внебюджетными фондами (ф.0503324. письмо Федерального

казначейства России от 0З.03.2010 Ns 42-7.4-0512.|,|27 <О порядке составления и

представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации отчета об

"i.rопurо"чп"и 
межбюджетных трансфертов иЗ федерального бюджета субъектами

Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом>);

-ежеквартмьно в установленные сроки справку по консолидируемым



расчетам (ф.050з125. приказ минфина рФ от 28.|2.2010 N9 191н <об утверждении
йr"rру*цr" о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации>);
о до 5-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в

эксплуатацию:
копию (оригинал предоставляется в территориальный орган Федер€шьной

службы государственной статистики) сЕедений о вводе в экспJryатацию зданий и

соЬружений .rо qopr" лъ с-1, утверждеЕной приказом Федеральной службы

государственной статистики от 4 сентября 2014 r. Ne 548,
о до 5 февра.llя после отчетЕого года:

- копиЮ годовыХ сведениЙ (оригинал предоставляется в территориальный

орган Федер€rльЕой службы государственной статистики) о вводе в эксплуатацию

зданий и сооружений по форме Nэ С-1, утвержд€нной приказом Федеральной

службы государственной статистики от 4 сентября 2014 r. Jю 548,

4.2.8. Оiуществляет возврат в областЕой бюджет неиспользованный на

1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остаток Субсидии в

"ooruar"r""" 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской

Федерации и областныМ законом об областном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период.

4.2.g. В случае получениrI соответствующего запроса обеспечивает

представление в ,Щепартамент докумеЕтов и матери€шов, необходимых для
осуществлеIiия контроля за соблюдением условий предоставления субвенции и

других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных
бухгалтерского f{eTa и первиЕIноЙ документации, связаЕных с использованием

средств Субвенции.
4,2.9. В случае изменения платежньIх реквизитов незамедлительно уведомляет

.щепартамент путем направлениJl соответствующего письменного извещения,

подписанного уполномоченным лицом.
4.2,10. Обращается в .Щепартамент за разъяснениJIми в связи с исполнеЕием

настоящего Соглашения.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

. 5,1. В случае неисполнения или ненадлежащеrо исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

vI. срок дЕЙствиrI соглАшЕниrI
б.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписаЕиjI и

распростраЕяется на правоотношения, возникшие с l января 2017 года, и действует
до З1 декабря 2017 года.

6.2. ПрекращеЕие срока действия Соглашения не влечет прекращения
обязательств Администрации по предоставлению отчетности об использовании
предоставленной субсидии.

чп. порядок рАзрЕrrIFния споров



7.1. Споры между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

при не достижении согласия споры между Сторонами решаются
порядке.

ноукu

переговоров,

в судебном

VIII. зАключитЕлъныЕ полохtЕниrl
8.1. ВО всем, чтО не предусмОтренО настоящиМ Соглашением, Стороны

руководСтвуютсЯ действуЮщиМ законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
8.з. Все приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой его

частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
fепарmаменm:

lепарmшпенm образованuя ч
Кемеровской обласmu
место нахождения:
650064, г. Кемерово,
Советский пр-т, д. 58
тел. (384-2) З6-43-66
E-mail: rесер@ruоЬr.ru
Банковские реквизиты:
инн 4205123000
кпп 420501001
УФК по Кемеровской области
({епартамент образования
и науки Кемеровской области)
лlс 04З92002230
Отделение по Кемеровской
области Сибирского главного
управления l_{ентрального банка
Российской Федерации
(отделение Кемерово)

р/с 40 l 0l 8 1 040000001 0007
Бик 04320700l
октмо 32701000
окАто з2401370000
окпо 977804l8
огрн 1074205002607
(дата присвоения 09.02.2007)
оквэд 75,1|.2|
окогу 2з280
окФс lз

Получаmель:

ента

Упр авле н uе о бр аз о в анuя
adM uн uс mр а цu u Гур ье в с Kozo
л4унuцuпu.ьноzо района
Место нахождения:
652]85, г. Гурьевск,Ул. Ленина, д. 98
тел. (384-63) 5-12-09
E-mail : gur.gorono@nvkz.net
Банковские реквизиты:
инн 42з200lз22
кпп 42040l001
Управление Фелерального казначейства
по Кемеровской области
(Управление образования
администрация Гурьевского
муниципального района )
л/с 04393056620
(код администратора лоходов 900)
Отделение по Кемеровской области
Сибирского главного
управления I_{ентрального банка
Российской Фелерачии (отделение
Кемерово)
Р/счет 40l 0 l 8 1 040000001 0007,
Бик 043207001
октмо з2602|0l
окАто 324l3000000
окпо015131l5
огрн |024200662420
(дата присвоения 01 .1 l .2002)
оквэд 751 1.3l

00l 00

го

уки

На
и

В. Чепкасов
окопФ 7 04

С.А.Малышев

го

ъс
Фt

Ф

а

о

э а



к соглашению от
Приложение Ns 1

'Ns

Ns Направление
расходов

на реализацию
мероприятия

наименование
мероприятIrI

Сроки
реaulизации

наименование покапателя

5

Прелусмотре
но средств

Факrически поступило в

местный бюджет
муниципального
образования из

областного бюдхета по

состоянию на отчет}rую

дату-

Фаюически
использовано

средсrв на

отчетн},ю дату

остаmк
средств по
состоянию

на
отчетн},ю

дату

l 2 J 4
Итого по в том числе:

Субсилии на

реализацию
мероприятий по
содействию
созданию в
субъекгах
Российской
Федерации
новых мест в

Общеобразова-
тельных
оргilнизациях

Модернизация инфраструrсгуры обшего

образования строительство не менес

одного здания общеобразовательных
организаций, в том числе оснашение
новых мест в общеобразовательных
оргzlнизациях средствz!ми обуrения и

воспитаниJI, пеобходимьши дJrя

реализации образовательньтх
програп,tм начального общею, основного

оЬще.о и среднего общего образования)

областной
В т.ч. по КБК: 0l2 0702 l l00 R5200

<1)

0l2 0702 l0 100 72020
522

Справочно: местный бюджет

Итого: по

Глава Гуръевского муницип€шьного района

Главный бухга.птер Администрации
Гурьевского муниципапьного района

(подписъ)

ll ll 20 г
(подпись)

источником финансового обеспечения
1. Отчет об осуществлении расходов бюджета

которых является субсшдия,
софинансирование расходов,
образовании (исходя из

подпрограммы (развитие
Российской Федерации (Развитие

из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области на

при реализации по содействию созданию мунпципальном

новых мест в организациях в рамках

общего и дополнительного образования детеЙ>> государственной программы

на 2013 -2020 годы по на



2. Сведения О значениЯх показателеЙ результативности предоставления Субсидии

расшифровка количества созданшых мест в общеобразовательных организациях, из них в построенных зданпях

Глава Гурьевского муницип€lльного района
(подпись)

Главный бухгалтер Администрации
Гурьевского муниципЕtльЕого района

ll ll

Фактические
значения

IIoKtlЗaTeJUI

результативности
на отчетную дату

плановые значения
покiватеJUI

результативности
использования субсидии за

отчетный период в 20lб

Наименование покЕватеJUI результативности использования субсидии

%общегов организацияхчисленностивес образовательньIхчдельный обуrающихся
с образовательнымисоответствии государственнымив федеральнымиобразования

в организациrrхв образовательныхчисленности обуrающихсяобщейстандартzlп{и

%
удельный вес численности обуrающихся, занимающихся в первую смену, в
tмсленности

общей

0%Удельный вес численности обуlающихся, занимающихся в третью

численности

смену, в общей

Количество созданньD( мест в организациях/ в т.ч. вобщеобразовательньD(

J\b

г/п
наименование организации, с указанием реквизита
акта ввода мест, с приложением его в формате pdf.

1-4 классы
нача.пьная школа

5-9 шlассы
основная школа

10-11 шассы
старшаrl школа

всего в т.ч. в
построенных

здllниях

в т.ч. в
построенньж

зданиях

всего в т.ч. в
построенньж

1 2 J 4 5 6 7 8

Итого / вт.ч. в построенныхзданиях

20г
(подпись)

всего



к Соглашению Ns
Пршrожение Nэ 2

201,7 r.

сроки предоставления: ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовая - не

позднее 15 января следующего года

реестр документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по

строительству за счет средств субсидий*
(наименование объекта)

(реестр составляется по каждому Объекгу строительства)

за счеТ средстВ бюджета КемеровсКой областИ 2017 года, перечисленньIх в бюджет

города
(нмменование муниципального образования)

в соответствии с соглашением от N9

за--]0117 rода

*Реестр докр{ентов, подтвержд1ющих выполненные работы, заполняется по кФкдому Объекry отдельно.
**Вил KoHipaKTa выбирается из следующего списка: 1. смр, в т.ч. благоустройство; 2. ПИР; 3. Технический надзор за

СМР; ТехниЧеский надзоР за ПИР; 5. Приобретение оборудоВания (В т.ч. немонтируемого); б. Прочие работы.
***К реестру прилагаются соотвsтствующие документы, подтверждzlющие выполненные работы.

Глава Гурьевского
муницип€Lпьного района

(подпись)

Главный бухгалтер
Администрации Гурьевского

г

Фактически освоено за счет средств бюджета Кемеровской области (нарастающим итогом)

.Щокументы, подтверждaющие стоимость
вьшолненньж работ***

Контракт

Сумма,
.Щата, JФСумма, рублей,Щата,

Ns
Вид**

мБВсего ФБ оБмБвсего ФБ оБ

ll ll 20
(подпись)

м.п.



к Соглашению N9 от 
l'

, приложение N9 3

2017 г.

зАявкА
о перечислен ии субсидий из областного бюджета бюджету Гурьевского муниципЕIльного района

на софинансИрование расходов, возникающИх при реализации мероfiрИятий пО содействию создаЕию Гурьевском

муници;альЕомрайоне (".*од" из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в

рамкаХ подпрограмМы <<Развитие дошкольногО, общегО и дополнитеЛьного образования детей) государственной

программы российской Федерации <<Развитие образования)) на 20lЗ - 2020 ГОДЫ

Сведения о необходимом объеме средств федерального и областного бюджета на реЕIлизацию муниципальной

программы по мероприятию строительство
Гурьевского муниципальЕого района

Глава Гурьевского муниципального района
(подпись)

Главный бухгалтер Администрации
Гурьевского муниципальЕого района

(подпись)

Необходимый объем средств в

пределах пре.ryсмотренной
субсилии

(тыс. рублей)

ды бюджетной классификации расходов
областного бюджетанаименование показателя

з21

012 070210100 R5200 522Строительство здания школы
012 0702 |0100 72020 522Расходы в пределах проектно-сметной докlтtеЕтации

фасшифровка)

20 г
м.п.



к соглашению от

1. Отчет б осущ€сгвленИIr рsсходов бюджета . !сточн!rком ф'lвшсовоm обесп€tlеяйя хOюрых явл!егся с}6с,дхя, предосfiвлеяна, хз

Ф€д€ральпоm бюджета П Оюш,.- К.,"р"ЙiЫп м *4^ансирвание рсходов, вознrмюtlцх при реал,зацхIl мФопрIl{гпй по содействию соаФнrrю

м}яиципалЁяом образовдн", tr"""_ о "r."о."оЙ;'"й;;"rЬ """"; "*, 
u ob*.oop*o"n"**"* орйпЪ"ц",* 

" 
р-** п"дпр_rраiд{ (рбзвит,е доlцкольноm,

, 
обц"- n доп-"--","- "бо***_ ^_JIЁ;#;;;;;,"Б"""" 

ръйr"*r 6*"рачии <развитие образоваrия, на 201з _ 2020 mдн по сосtOлняю яа_

Периоличность.

Глава Гурьевского муниципаJrьного района

Главный бухгалтер Администрации
Гурьевского муниципчrльного района

(подпись)

Фшilчески яспФьФвщо средств ва оflФrrуо даry (касовый рrcход)
Оmаrct с?qm по

Фяаlюва

щепrrlо д8ry
суммаКБК раqодов мфflоrc бюшиа

мушципшъноrc обрФвшпя

Фшч*ш пм!mшо в мffiый
бюжт riувишпцьпою

обршвщ из

блffiоюбюлжФпоФffю

на щтfiуо д8ry

Прелусмотрено с?щФСром
рФищя ншменовшие пок&мя

нФменовшие
мероприrmя

l0

л9

Ншrршение
расходов

на рФищию
меропршш

98
64 53l 2

ф мерпрмм,,Фм чиФс:

or20702l0l00RJ200522 в ш:

l0lф72020522

мmйбюш

менееодноrc цшия

яюбходимыми щ рФищии

общеrc, ФноввоФ
и срелнего общего

ихфрастукry?ы
обршвшш

проrршм

новых мфт в
в Фм чиФе

и вФпи@ия,

срФФши

Фцерщи новых мФт
Общсобршва-

оргшищп

по

фщшию
Фбъем

по

il 20 г,

(полпись)

1
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