между департаментом образования и науки Костромской области и администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области
о предоставлении субсидии бюджету городского округа город Волгореченск
Костромской области и учебного, реабилитационного и компьютерного
оборудования на проведение мероприятий по формированию в городском округе
город Волгореченск Костромской области сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов

«У»

г. Кострома
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
городского

округа

город

Волгореченск

Костромской

области,

именуемая

в

дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации городского округа город
Волгореченск

Костромской

области

Нагацкого

Владимира

Георгиевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Соглашением от 24 сентября 2014 г. № 07.G65.24.0119
между

М инистерством

образования

и

науки

Российской

Федерации

и

администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального
бюджета

бюджету

формированию

в

Костромской
субъекте

области

на

Российской

проведение
Федерации

мероприятий
сети

по

базовых

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I.
1.1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2014 году

субсидии с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) Костромской области на проведение мероприятий по
формированию в городском округе город Волгореченск Костромской области сети
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов, (далее соответственно - субсидия,
мероприятия, базовые общеобразовательные организации), а также оснащение
Соглашение - 07

специальным,

в

том

числе

учебным,

реабилитационным

и

компьютерным

оборудованием (далее - оборудование), в целях создания в общеобразовательных
организациях

условий

для

инклюзивного

образования

детей-инвалидов,

предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным,
в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием для
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов на основании
Закона Костромской области от 19 декабря 2013 г. № 476-5-ЗКО «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановления
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 569-а «Об утверждении
государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан
Костромской области» на 2014 -2020 годы».
1.2.

Субсидия

предоставляется

с

целью

софинансирования

расходных

обязательств городского округа город Волгореченск Костромской области по
данному Соглашению на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, возникающих при реализации
мероприятий,

включенных в муниципальную

муниципальных

районов

(городских

программу

округов)

(план

Костромской

мероприятий)
области

по

формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающие
универсальную безбарьерную среду. Размер субсидии, источником финансового
обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета областному
бюджету, предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 02 «Общее
образование»,
районов

целевой

(городских

статье 4015027
округов)

на

«Субсидии

мероприятия

бюджетам

муниципальных

государственной

программы

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» составляет 300 000
(Триста тысяч)рублей.
1.3. Оборудование для организации базовой общеобразовательной организации
в городском

округе

город

Волгореченск

Костромской

области

по данному

Соглашению приобретается департаментом за счет средств федерального бюджета на
общую сумму 1 387 086 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч восемьдесят
шесть) рублей.
1.4.

Получатель

осуществляет

финансирование

мероприятий

по

приспособлению здания и помещений базовой общеобразовательной организации в
целях обеспечения беспрепятственного доступа к нему детей-инвалидов и создания
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа

город

Волгореченск

Костромской

области

для

подготовки

здания

(помещений) по данному Соглашению, составляет 723 036 (семьсот двадцать три
тысячи тридцать шесть) рублей.
1.5.

Оборудование используется (устанавливается) на реализацию мероприятий

в базовой общеобразовательной организации:
№

Полное наименование базовой

п.п.

общеобразовательной организации

1

2

1.

Адрес (местонахождение)

3

156901, Костромская область, г.
Муниципальное бюджетное
Волгореченск, ул. Парковая, д .3 1
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 3 городского округа город
Волгореченск Костромской
области»
1.6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на создание в общеобразовательных организациях,

реализующих программы общего образования, необходимых условий для обучения
детей - инвалидов (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена
напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри
здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений,
переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых,
классных комнат, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат
психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных
уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных
устройств).
2) наличие в городском округе город Волгореченск Костромской области
утвержденной программы (плана мероприятий) по созданию в общеобразовательных
организациях

условий

для

инклюзивного

образования

детей-инвалидов,

предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным,
в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и

автотранспортом для

организации

коррекционной работы

и обучения детей-

инвалидов (далее - комплексная программа);
3) наличие в бюджете городского округа город Волгореченск Костромской
области

бюджетных

ассигнований

на

исполнение

расходных

обязательств,

возникающих при реализации комплексных программ;
4) обязательство городского округа город Волгореченск Костромской области
по

выполнению

показателей

результативности

предоставления

субсидии,

установленных Соглашением.
II. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
III. Полномочия Сторон
3.1. Департамент:
3.1.1.

Предоставляет

субсидию

с

целью

софинансирования

расходных

обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской области на
мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы, возникающих при реализации мероприятий, включенных в
муниципальную программу (план мероприятий) муниципальных районов (городских
округов)

Костромской

области

по

формированию

сети

базовых

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, предусматривающие универсальную безбарьерную
среду. Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой является
субсидия из федерального бюджета областному бюджету, составляет 300 ООО (триста
тысяч)рублей.
3.1.2.

Предоставляет

общеобразовательной

оборудование

организации

в

для

городском

организации

округе

город

базовой

Волгореченск

Костромской области на общую сумму 1 387 086 (один миллион триста восемьдесят
семь тысяч восемьдесят шесть) рублей.
3.1.3.

Приобретает

оборудование

путем

размещение

централизованного

государственного заказа одновременно для всех базовых общеобразовательных
организаций Костромской области.

3.1.4.

Осуществляет

установленных

настоящим

контроль

за

соблюдением

Соглашением

при

Получателем

предоставлении

условий,

специального

оборудования, а также его использования.
3.1.5.

Осуществляет

оценку

эффективности

использования

субсидии,

оборудования на основании предоставленной Получателем информации.
Оценка
осуществляется

эффективности
на

основании

предоставления
сравнения

субсидии,

планового

оборудования

значения

показателя

результативности с фактическим.
Показателем результативности использования субсидии является:
№

Наименование показателя

Значение
показателя
3
66,0

Г1.П.
1
1.

2
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных
организаций (%)
3.1.6. Департамент вправе принять решение о приостановлении (сокращении

объема) предоставления субсидии, оборудования Получателю в случае несоблюдения
органом местного самоуправления условий его предоставления.
3.2. Получатель:
3.2.1. Производит финансирование расходных обязательств, предусмотренных
пунктами 1.2. и 1.4. настоящего Соглашения;
3.2.2. Обеспечивает размещение заказов на проведение строительных и иных
работ в базовых образовательных организациях по подготовке здания (помещений)
для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;
3.2.3.

Отражает

в доходной

части

бюджета

городского

округа

город

Волгореченск Костромской области средства субсидии, источником финансового
обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета областному
бюджету по к о д у _____ 202 02051 04 0000 151.
3.2.4. Предоставляет Департаменту

ежеквартально, до

5 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Костромской области, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 -2015 годы в 2014 году.
3.2.5. Представляет по требованию Департамента:
в Департамент

или

уполномоченную

им

организацию

информацию

и

документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения;
в Департамент сведения, необходимые для осуществления мониторинга
реализации мероприятий по организации в городском округе город Волгореченск
Костромской области базовых общеобразовательных организаций, реализующих
инклюзивное образование детей-инвалидов.
3.2.6. Выполняет иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

за

нецелевое

использование

субсидии,

а

также

за

недостоверность и несвоевременность представляемой в Департамент информации,
предусмотренной настоящим Соглашением.

5. Заключительные положения
5.1.

Споры

между

Сторонами

решаются

путем

переговоров,

а

при

недостижении согласия - в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.3. 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.
5.4.
одинаковую

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
юридическую

силу,

один

экземпляр

-

Департаменту,

один

Получателю.

6. Подписи Сторон

Получатель

Департамент
Директор департамента образования и

Глава администрации

науки Костромской области

округа

город

городского

Волгореченск

-

