
СОГЛАШЕНИЕ
между департаментом образования и науки Костромской области и 

администрацией Чухломского муниципального района о предоставлении 
субсидий из областного бюджета бюджету Чухломского муниципального 

района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в

2014 году

г. Кострома « ^ »  и Р с ё 2014 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 
Чухломского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Получатель», в 
лице главы администрации Чухломского муниципального района Знаменского 
Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением 
администрации Костромской области от 11 июля 2014 года № 268-а «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2014 году», постановлением администрации Костромской области от 15 
апреля 2014 года № 143-а «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», а 
также Дополнительным соглашением от 24 октября 2014 года № 1 к Соглашению от 
30 мая 2014 года № 09.G99.26.0023 между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и администрацией Костромской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на создание в 
общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2014 году 
субсидий из областного бюджета бюджету Чухломского муниципального района на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (далее -  
субсидии) в соответствии с комплексом мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом, утвержденным постановлением 
администрации Чухломского муниципального района от 22 октября 2014 года 
№ 456-а «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в
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общеобразовательных организациях Чухломского муниципального района, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом», в том числе субсидии, источником финансового обеспечения которой 
является субсидия из федерального бюджета, предусмотренной по разделу 07 
«Образование», подразделу 02, целевой статье 6335097, виду расходов 521, коду 
главного распорядителя средств 073 и субсидии, источником финансового 
обеспечения которой является субсидия из областного бюджета, 
предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 02, целевой статье 
6337124, виду расходов 521, коду главного распорядителя средств 073, на основании 
решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 26 декабря 
2013 года № 329 «О бюджете Чухломского муниципального района Костромской 
области на 2014 год» (в редакции решения Собрания депутатов Чухломского 
муниципального района от 27.02.2014г. № 345, от 27.03.2014г. № 355, от 
22.05.2014г. № 368, от 26.06.2014г. № 372, от 24.07.2014г. № 377, от 01.09.2014г. № 
378, от 25.09.2014г. №381).

1.2. Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой 
является субсидия из федерального бюджета, предоставляемой из областного 
бюджета бюджету Чухломского муниципального района, составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей.

Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой является 
субсидия из областного бюджета, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету Чухломского муниципального района, составляет 52 600 (пятьдесят две 
тысячи шестьсот) рублей.

Субсидия из областного бюджета выделяется на реализацию следующих 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 
году:

ремонт спортивного зала и оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Введенской средней общеобразовательной школы им. В.З. Ершова Чухломского 
муниципального района Костромской области (далее -  Объект).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Чухломского муниципального района по данному Соглашению составляет 
204 680 (двести четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

1.3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых 

постановлением администрации Чухломского муниципального района от 
22 октября 2014 года № 456-а «Об утверждении комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях Чухломского муниципального 
района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»;

2) обязательство Чухломского муниципального района о выполнении им 
комплекса мероприятий в полном объеме;

3) наличие в бюджете Чухломского муниципального района бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств Чухломского муниципального
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района;
4) согласование Чухломским муниципальным районом комплекса 

мероприятий с департаментом образования и науки Костромской области.
1.4. Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету Чухломского 

муниципального района осуществляется Департаментом в соответствии с 
настоящим Соглашением на лицевой счет администратора доходов в течение 
10 рабочих дней со дня перечисления средств федерального бюджета бюджету 
Костромской области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставить бюджету Чухломского муниципального района в 2014 

году субсидию из областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которой является субсидия из федерального бюджета, в сумме 1 000 000 (один 
миллион) рублей рублей на создание в общеобразовательных организациях 
Чухломского муниципального района условий для занятий физической культурой и 
спортом в пределах объема субсидий, поступивших из федерального бюджета;

2.1.2. Предоставить бюджету Чухломского муниципального района в 2014 
году субсидию из областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которой является субсидия из областного бюджета, в сумме 52 600 (пятьдесят 
две тысячи шестьсот) рублей на создание в общеобразовательных организациях 
Чухломского муниципального района условий для занятий физической культурой и 
спортом.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения.

2.1.4. Установить для Получателя значения целевых показателей 
эффективности расходов муниципального бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Принять решение о приостановлении предоставления субсидии 

Чухломскому муниципальному району в случае несоблюдения им условий 
предоставления субсидии;

2.2.2. Осуществлять контроль за осуществлением расходов бюджета 
Чухломского муниципального района, источником финансового обеспечения 
которого является субсидия, полученная в рамках настоящего Соглашения;

2.2.3. Осуществлять проверки соблюдения Чухломским муниципальным 
районом условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе 
целевого и эффективного использования субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому 
состоянию;

2.2.4. Осуществлять оценку эффективности расходов бюджета Чухломского 
муниципального района, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, на основании отчетов о достигнутых значениях показателей
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результативности предоставления субсидии.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в 

соответствии с пунктом 1.3. настоящего Соглашения, направлять субсидию из 
областного бюджета, предоставляемую Департаментом, на создание в 
общеобразовательных организациях Чухломского муниципального района условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2014 году.

2.3.2. Отразить в доходной части бюджета Чухломского муниципального 
района средства, поступившие из областного бюджета по коду 
2 02 02215050000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом».

2.3.3. В срок до 1 ноября 2014 года предоставить финансовые документы, 
подтверждающие выделение администрацией Чухломского муниципального района 
из бюджета муниципального района в 2014 году денежных средств на создание в 
общеобразовательных организациях Чухломского муниципального района условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2014 году (выписку из 
нормативного правового акта о бюджете Чухломского муниципального района).

2.3.4. Обеспечить достижение следующих значений показателей 
эффективности реализации комплекса мероприятий:

№
п/п Наименование показателя 

эффективности реализации комплекса мероприятий

Значения показателя 
эффективности реализации 

комплекса мероприятий 
в 2014 году

1. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы (__ед.)

1

2. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивные 
залы для занятий физической культурой и спортом (__ед.)

0

3. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, по следующим 
уровням общего образования: 
начальное общее образование (в процентах)

12,3%

основное общее образование (в процентах) 26%
среднее общее образование (в процентах) 120%

4. Увеличение количества школьных спортивных клубов, 
созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом ( ед.)

1

5. Количество открытых плоскостных спортивных 
сооружений, построенных на территории 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности ( ед.)

0
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2.3.5. Обеспечивает достижение следующих значений показателей 
результативности предоставления субсидии:

№
п/п Наименование показателя 

результативности предоставления субсидии

Значения показателя 
результативности 

предоставления субсидии в 
2014 году

1. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования), за исключением дошкольного 
образования, в общей численности учащихся школьного 
возраста, проживающих в сельской местности 
соответствующего субъекта Российской Федерации

начальное общее 
образование -12,3%;

основное общее 
образование -  26%;

среднее общее 
образование -  120%

2. Соблюдение сроков реализации комплекса мероприятий 31 декабря 2014 года

2.3.6. Ежеквартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) 
представлять в Департамент отчет о расходах бюджета Чухломского 
муниципального района, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, о выполненных работах, и о достигнутых значениях целевых 
показателей результативности предоставления субсидии.

2.3.7. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованной в 
срок до 31 декабря 2014 года субсидии в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.3.8. Письменно уведомить Департамент о прекращении потребности в 
субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

2.3.9. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Департамент путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.

2.3.9. 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. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Последствием недостижения Получателем установленных значений 
показателей результативности предоставления субсидии в текущем году
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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.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 
настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения настоящего Соглашения.

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. Подписи сторон

Департамент Получатель

Директор департамента образования и 
науки Костромской области

, Быстрякова

Глава администрации Чухломского 
муниципального района

А'. Ю. Знаменский
7

Ф орма соглашения -  08


