
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

между Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области и 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная  школа №2» 
(полное наименование ОУ) 

о предоставлении в 2013 году субсидии 

Муниципальному  бюджетному общеобразовательному  учреждению 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная  школа №2» 
(полное наименование ОУ) 

на модернизацию общего образования 
 

 

г.Бокситогорск               «__»  ___________20__г. 

 

 

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице 

председателя комитета Смирновой Марины Михайловны, действующего на 

основании Положения, с одной стороны и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная  

школа №2», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора  Пикалевой  

Надежды  Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области  от 21.11.2011 г. № 515, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  

в 2013 году субсидии Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Бокситогорская средняя общеобразовательная  школа №2» на 

финансовое обеспечение модернизации муниципальной системы общего 

образования (далее - субсидия), на основании постановления администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2013 

№ 391 "Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 

2013 году".  
 

 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная  школа №2» комплекса мер по 
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модернизации региональных систем общего образования (далее – комплекс мер); 

б) обязательство Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная  школа №2» по 

обеспечению соответствия значений показателей, значениям показателей 

результативности предоставления субсидии, установленным настоящим 

Соглашением. 

1.3. Размер субсидии, предоставляемой Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная  школа №2, по настоящему Соглашению составляет 

25946460,43 (двадцать пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста 

шестьдесят рублей 43 коп.) рублей, в том числе: 

за счет субсидии из федерального бюджета 337331,07  

(триста тридцать семь тысяч триста тридцать один руб07коп.) рублей; 

за счет средств областного бюджета 25609129,76 

 (двадцать пять миллионов _ шестьсот девять тысяч  сто двадцать девять руб. 76 

коп.) рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по данному 

Соглашению составляет  31192458,49  (тридцать один миллионов сто девяносто две 

тысячи четыреста пятьдесят восемь руб. 49 коп.) рублей.   

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Комитет обязуется: 

2.1.1. В установленном порядке доводить до Получателя лимиты бюджетных 

обязательств. 

2.1.2. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на 2013 год в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также 

заявкой о перечислении субсидии (далее – заявка), перечислить субсидию бюджету 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная  школа №2»  при соблюдении условий, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 

Соглашения, в том числе за целевым использованием Получателем субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.1.4. Обеспечить осуществление мониторинга реализации мероприятий по 

модернизации общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Бокситогорская средняя общеобразовательная  

школа №2» 
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2.2. Комитет вправе: 

2.2.1. Направить в Комитет финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области предложения о приостановлении 

(сокращении объема) средств Получателю в случаях несоблюдения условий 

предоставления субсидий. 

2.2.2. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, 

установленных при предоставлении субсидии, и соответствия представленных 

отчетов фактическому состоянию. 

2.2.3. Осуществлять оценку достижения целей субсидии исходя из 

достигнутых значений показателей результативности предоставления субсидии. 

 

2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, в 

соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения.  

2.3.2. Направлять субсидию на модернизацию общего образования; 

2.3.3. Обеспечить достижение следующих значений показателей 

результативности предоставления субсидии в 2013 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 
Значение показателя результативности  

субсидии 

I II III IV 

1. Размер средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательного учреждения (рубли) 

28601,00 41059,6 35084,3 35782,2 

2. Доля школьников (по ступеням общего 

образования), обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников  (по ступеням 

общего образования) (проценты) 

31,1 31,1 50,5 50,5 

2.1. Начальное общее образование (проценты) 45,9 45,9 71,1 71,1 

2.2. Основное общее образование (проценты) 18,2 18,2 50,9 50,9 

2.3. Среднее (полное) общее образование 

(проценты) 
0 0 0 0 

3. Доля педагогических работников, 

получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников 

(проценты) 

28 36 37 40 

4. Доля руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение 

75 78 79 82 
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квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

(проценты) 

5. Использование технологии дистанционного 

обучения обучающихся (количество 

обучающихся) 

5 5 6 6 

6. Динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов  
положите

льная 

положите

льная 
положите

льная 
положите

льная 

 

2.3.4. Организовать учет результатов исполнения расходных обязательств, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2.3.5. Ежеквартально размещать отчетную информацию о достижениях 

значений показателей результативности и использования субсидии на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения. 

2.3.6. Ежеквартально (до 04 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом) представлять в Комитет отчет об осуществлении расходов 

учреждения, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и 

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии. 
 

2.3.7. Не использованный на 31 декабря текущего финансового года остаток 

субсидий подлежит возврату в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.3.8. Представить по требованию Комитета: 

в Комитет или уполномоченную им организацию информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 

Соглашения; 

сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации 

мероприятий по модернизации общего образования, в том числе в электронном 

виде. 

2.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные действующим 

законодательством и настоящим Соглашением. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Получатель несет ответственность согласно бюджетному 
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законодательству за несоблюдение условий предоставления субсидии в 

соответствии с целями ее предоставления, установленными настоящим 

Соглашением, недостижении значений показателей результативности, 

установленных подпунктом 2.3.5 настоящего Соглашения, недостоверность и 

несвоевременность представляемой в Комитет информации, предусмотренной 

настоящим Соглашением. 

 

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 двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Комитету, один – 

Получателю. 
 

5. Подписи Сторон 

 

Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Бокситогорская средняя 

общеобразовательная  школа №2  

 

Председатель  
 

 

____________________/ М.М.Смирнова        

М.П. 

 

Директор 
 

 

________________/Н.А.Пикалева 

  

  

 


