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ловской области по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включающего в том числе обязательства по: 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов.
16. Указанные в пунктах 13–15 документы представляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области в течение 30 календарных дней с даты получе-
ния от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения. 
Заказчики Программы в течение 5 рабочих дней осуществляют рассмотрение документов, указанных 
в настоящем пункте, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов 
заключают с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти соглашения о предоставлении субсидий.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области срока представления документов, необходимых для заключения Соглашения, и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета заказчики Программы в срок не более 
110 календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего постановления и направления 
администрациям муниципальных образований в Свердловской области уведомления о необходимо-
сти заключения Соглашения готовят предложения и вносят в Правительство Свердловской области 
проекты постановлений Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета.

17. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, на-

правляемых на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС ис-
пользуемого парка автобусов;

4) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, направ-
ляемых на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные учреждения;

5) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, направ-
ляемых на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по недопущению уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на осуществление мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащения аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и на строительство 
и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений;

7) полномочие главного распорядителя средств областного бюджета на приостановление предо-
ставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области направить главным распорядителям средств областного бюджета отчеты об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств по 
долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения; 
10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-

ставляют главному распорядителю бюджетных средств:
1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку;

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений, и 
бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

3) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий для софинансирования строительства (реконструкции) зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Порядку;

4) ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неэффективных расходов 
в муниципальных образовательных учреждениях в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

19. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за 
собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголов-
ным законодательством.

20. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-
новленные бюджетным законодательством.

21. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения в муниципальных образованиях 

в Свердловской области
Объем субсидии бюджету муниципального района (городского округа) определяется по фор-

муле:
C ia=P a/N a*N ai, где:
С iа — объем субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения i-того муниципального образования;
Р а — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на приобретение и (или) замену 

автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения в текущем 
финансовом году;

N а — количество автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, требующих 
замены в текущем финансовом году;

N ai — количество автобусов, требующих замены в i-том муниципальном образовании в Сверд-
ловской области.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Методика  
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения
Объем субсидии бюджету муниципального района (городского округа) определяется по фор-

муле:
С ik=P k/N х N к х Y, где:
С ik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения i-того муниципального образования;

Р k — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в 
текущем финансовом году;

N — количество муниципальных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому;

N k — количество муниципальных образовательных учреждений в i-том муниципальном образо-
вании в Свердловской области, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения;

Y — уровень софинансирования расходов в зависимости от бюджетной обеспеченности.
Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  
муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  

целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Форма

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в______ году на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся  
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов между Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург     «___» ________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра общего и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование ____________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _____________
__________________, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной целевой программой «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _________ 

году субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на при-
обретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов согласно перечню муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых 
приобретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС 
с указанием их количества.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему Соглашению, 
составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито-
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: направление средств местных 
бюджетов на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов в объеме не менее планируемого из областного бюджета; наличие 
муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей мероприятия 
по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов, принятой органом местного самоуправления Муниципального образования и реа-
лизуемой за счет средств местного бюджета; 

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным образо-
ванием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий. При не-
возможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на-
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

7) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области 
копии отчетов муниципальных образований по использованию субсидий.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования приобретения и (или) замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование приобретения и (или) 
замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного самоу-
правления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обу-
чающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов и бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме; 

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра-
торам доходов местных бюджетов представлять в Министерство отчет об исполнении бюджета по-
лучателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) представляет в Министерство ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий по 
снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполно-
моченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; непредставления Муниципальным образованием от-

четности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб-

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об-

разовательных учреждениях.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об-
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального  Муниципальное образование
образования Свердловской области   ______________________________
(лицевой счет № 03012261190)  м.п.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министерство 
финансов Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области — Министр общего и 
профессионального образования Свердловской
области
м.п.

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации областной  
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы
Форма

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в______ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерством финансов 

Свердловской области и муниципальным образованием
г. Екатеринбург      «___» _________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра общего и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, Министерство финансов Свердловской области в лице 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области, действую-
щего на основании Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области», с другой стороны, и муниципальное 
образование ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Муници-
пальное образование», в лице _______________________________, действующего на основании 
Устава муниципального образования, с третьей стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соот-
ветствии с областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в ________ 

году субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образованию по настоящему 
Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито-
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон 
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы. Приложение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью 
Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления Муниципального обра-
зования и реализуемой за счет средств местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образова-
тельных учреждениях;

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным образова-
нием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий, невыполне-
ния плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образовательных 
учреждениях. При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на-
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

7) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области 
копии отчетов муниципальных образований по использованию субсидий и отчетов по выполнению 
плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование капитального ремонта, при-
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в со-
ответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного самоу-
правления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, объектов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра-
торам доходов местных бюджетов представлять в Министерство отчет об исполнении бюджета по-
лучателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
ежеквартальный отчет по установленной форме о выполнении плана мероприятий по снижению 
неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях, включающего в себя в 
том числе обязательства по:

оптимизации сети общеобразовательных учреждений;
приведению штатной численности работников общеобразовательных учреждений в соответствие 

с рекомендательными нормами;
выведению (уменьшению) непрофильных расходов общеобразовательных учреждений;
эффективности и сбережению энергетических ресурсов;
9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 

субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;
10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 

направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 

рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 

о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполно-
моченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб-

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об-

разовательных учреждениях.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 
обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Министерство общего и профессионального  Муниципальное образование
образования Свердловской области   ______________________________
(лицевой счет № 03012261190)  м.п.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
 012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области — Министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области
м.п.

Министерство финансов 
Свердловской области

Министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области
м.п.


