СОГЛАШЕНИЕ №

/

между министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школой № 32
о предоставлении гранта в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию
инновационных программ для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов в рамках реализации мероприятия государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования»
в 2016 году

г. Краснодар

« /3 »

2016 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра Синюгиной
Татьяны Юрьевны, действующего на основании ’Положения о Министерстве,
утвержденного
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края
от
21
декабря
2015
года
№ 1241, с одной стороны, и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
муниципального
образования
город
Краснодар
средней
общеобразовательной школы № 32 в лице директора Валиулиной Ларисы
Фрунзевны именуемая в дальнейшем «Получатель», действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»,
Закона
Краснодарского
края
от
28
декабря
2015
года
№ 3310-K3 «О краевом бюджете на 2016 год» и постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года
№ 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования» (далее — Программа), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2016 года № 949
«О распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2016 году из
федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.3
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки
новых
технологий
и
. содержания
обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов», соглашением между Министерством образования и науки Российской
Федерации, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
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муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы № 32 и администрацией Краснодарского края о предоставлении гранта в
форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 12.09.2016 / от
15.09.2016
№
08.W04.21.0008/35,
заключили
настоящее
Соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Министерством в 2016 году муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению
муниципального
образования
город
Краснодар
средней
общеобразовательной
школе
№
32
(код
бюджетной
классификации
92500000000000000180, тип средств 080000) гранта в форме субсидий из краевого
бюджета на реализацию инновационных программ для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов в рамках реализации мероприятия
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (далее
- грант) по коду главного распорядителя 825, разделу 07, подразделу 02, целевой
статье 02 1 03 13040, виду расходов 613.
1.2. Грант предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на указанные
цели.
1.3. Размер гранта, предоставляемого из краевого бюджета Получателю по
настоящему Соглашению, составляет 400 000,0 (четыреста тысяч) рублей.
1.4. Условиями предоставления гранта являются:
а) победа в конкурсе на получение гранта федеральной целевой программы
развитие'образования на 2016-2020 годы конкурс № 2.3-08-2. «Развитие школьной
библиотеки»
б) ведение обособленного учета операций по расходованию средств гранта в
соответствии с перечнем затрат, на финансовое обеспечение которых предоставлен
грант, согласно перечню направлений расходования целевых средств,
предусмотренному приложением № 2 к настоящему Соглашению.

2. Полномочия Сторон
2.1. Министерство:
, 2.1.1. Перечисляет грант в установленном порядке на счет (лицевой счет)
Организации в размере, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Соглашения и в
сроки, установленные приложением № 1 к настоящему соглашению;
2.1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Соглашения, в
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств
направляет Получателю требование о возврате гранта, полученного в соответствии
с настоящим Соглашением, в полном объеме;
2.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, целей и
порядка предоставления и расходования гранта, установленных настоящим
Соглашением;
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2.1.4. Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или
получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего
финансовый контроль, направляет Получателю требование о возврате гранта в
доход краевого бюджета в случаях:
несоблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта;
установления факта представления ложных сведений в целях получения
Гранта.
2.1.5. При нарушении Получателем срока возврата Гранта Министерство в
течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в
доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодарского края.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает целевое использование средств, выделенных
в соответствии с настоящим Порядком.
2.2.2. Указывает в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего
Соглашения, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор настоящего Соглашения;
2.2.3. Ведет обособленный учёт операций по осуществлению расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
2.2.4. Обеспечивает в 2016 году достижение значений показателей
результативности согласно приложению № 3 к настоящему соглашению.
2.2.5. Предоставляет Министерству до 25 декабря текущего года:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является грант, согласно приложению № 4 к настоящему соглашению,
с приложением заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность
произведенных расходов гранта;
отчет о достижении значений показателей результативности использования
гранта согласно приложению № 5 к настоящему соглашению;
2.2.6. Осуществляет возврат в доход краевого бюджета остатка гранта,
не использованного в отчетном финансовом году, в течение 30 дней со дня его
образования;
2.2.7. Производит возврат гранта в доход краевого бюджета в объёме
выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения
от Министерства требования о возврате гранта;
2.2.8. Обязуется соблюдать условия предоставления гранта, установленные
настоящим Соглашением.

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. Получатель несет ответственность за нарушение целей и условий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. Общие положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при
не достижении 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. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
соглашению Сторон.
4.5. В случае расторжения настоящего Соглашения по взаимному
соглашению Сторон Стороны в течение тридцати дней со дня принятия такого
решения согласовывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по
настоящему Соглашению, а также размер неиспользованной части гранта,
подлежащего возврату Получателем.
4.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством
в одностороннем порядке путем направления письменного извещения
о расторжении Соглашения (далее - извещение) с указанием основания
расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 4.7 Соглашения.
4.7. Основаниями расторжения Соглашения в одностороннем порядке
являются:
нецелевое использование Получателем гранта;
недостоверность сведений, представленных Получателем в отчете;
нарушения Получателем гранта Правил, а также обязательств,
предусмотренных Соглашением;
установление по итогам проверок, проведенных Министерством или иными
уполномоченными государственными органами контроля, факта нарушения
условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта;
недостижение значений показателей результативности использования
гранта.
4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Министерству, один Получателю, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Платежные реквизиты Сторон
Министерство
министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края

Получатель
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар средняя
общеобразовательная школа № 32
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Место нахождения:
350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180,
Тел. 8 (861) 235-10-36
Банковские реквизиты
ИНН 2308027802
УФК по Краснодарскому краю
(Минфин КК (министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края)

Место нахождения:
350001, г. Краснодар, ул. КИМ, д. 17.
тел: 8(861)239 55 50
Банковские реквизиты:
ИНН 2309033492,
Южное ГУ Банка России г. Краснодар,
р/сч 40701810800003000001,
ОГРН 1022301440611

л/с 825110550

Департамент финансов администрации
муниципального образования г.
Краснодар (М БО У С О Ш № 32)
л/сч 925.08.507.8

Код администратора доходов 825

Код администратора дохода: 925

ОКТМО 03701000

ОКТМО 03701000001

БИК
040349001
КПП
231201001
ОКОПФ 75204
ОКПО
00099412
ОКВЭД 75.11.21
Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

БИК 040349001
КПП 230901001
ОКОПФ 75403
ОКПО 39747614
ОКВД 80.21.2
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город
Краснодар средней
общеобразовательной школы № 32
Т.Ю. Синюгина
tftfuу/
Л.Ф. Валиулина
>.•/ ,я
м.п. -—__Ц
-------S
____ ___ __;___:_________________ м.п.

ШфШ

6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от
2016 г. №
6
между
министерством
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края
и муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой № 32
о предоставлении гранта в форме субсидий из краевого
бюджета на реализацию инновационных программ для
отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов в рамках реализации
мероприятия
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2016
году

График перечисления гранта
№

п/п

1.

Наименование
мероприятия,
направления,
лота
Создание сети школ,
реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания обучения
и воспитания, через
конкурсную
поддержку школьных
инициатив и сетевых
_____ проектов______

Код бюджетной классификации
глава
по КБК

РЗПР

целевая статья

ВР

825

0702

0210313040

613

Сроки
Размер
перечисления гранта,
гранта
тыс. руб.

Декабрь
2016 года

400,0

—

Л

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

{It.§!L°o'\%
?•

/
¥4

Jfj

1Ш

»

.

Т.Ю. Синюгина

(подпись)

м.п.
Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования
город Краснодар средней
общеобразовательной школы № 32 ________
(подпись)

М.П.

Л.Ф. Валиулина
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от
2016 г . №
/С_____
между
министерством
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края
и муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой № 32
о предоставлении гранта в форме субсидий из краевого
бюджета на реализацию инновационных программ для
отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов в рамках реализации
мероприятия
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2016
году

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Наименование

Направления расходования целевых средств

Стоимость,
(тыс. руб.)

1
1.

2

3

4

2

.

3

.

4

.

Заработная плата:
выплата заработной платы, осуществляемая на
основе договоров (контрактов), в соответствии
с трудовым законодательством; выплаты
удержаний, произведенных с заработной
платы, в т. ч. налог на доходы физических лиц.
Начисления на выплаты по оплате труда.
Услуги в области информационных
Закупка работ и услуг
технологий, в том числе:
приобретение неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение.
Закупка непроизведенных Увеличение стоимости материальных
активов, нематериальных запасов: выплаты по оплате договоров на
приобретение (изготовление) объектов,
активов, материальных
запасов и основных средств относящихся к материальным запасам: другие
аналогичные выплаты.
Приобретение оборудования.
Выплаты по оплате контрактов, договоров на
Капитальные вложения
строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального
строительства или приобретение объектов
недвижимого имущества
Выплаты персоналу

73,95

125,26
200,79
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Выбытие со счетов

Уплата налогов, сборов и
иных платежей в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации

Иные выплаты

Выплаты по
окончательным расчетам

Выплаты по перечислению:
авансовых платежей;
средств обособленным подразделениям
Уплата: *
налогов (включаемых в состав расходов);
государственной пошлины и сборов, включая
государственную пошлину за совершение
действий, связанных с лицензированием;
иных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации____________
Выплаты, не связанные с оплатой авансовых
платежей по контрактам (договорам), в том
числе:
выплаты грантов; выплаты таможенному
представителю на возмещение затрат по
уплате ввозной таможенной пошлины и
налога на добавленную стоимость;
выплаты, связанные с командированием
работников (сотрудников).
Возмещение убытков и вреда:
возмещение морального вреда по решению
судебных органов; выплаты по решениям
судебных органов, включая штрафы, пени,
иные платежи, в том числе по трудовым
спорам; компенсационные выплаты за
невыполнение условий квотирования;
оплата судебных издержек; иные выплаты,
не отнесенные к направлениям расходования
целевых средств_________________________
Выплаты осуществляются после
предоставления организацией
документов-оснований, подтверждающих
факт исполнения организацией обязательств
по сопровождаемому государственному
контракту (контракту, договору, соглашению)
g/sp/f

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

Л - Г V.1

../®

Т.Ю. Синюгина

(подпись)

М.П.

Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного^,
учреждения муниципального образования
город Краснодар средней
общеобразовательной школы № 32
\ш т
(подпись)
\V A m , м.п. ^ ь а
—

Л.Ф. Валиулина
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению от
2016 г. №
______
между
министерством
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края
и муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой № 32
о предоставлении гранта в форме субсидий из краевого
бюджета на реализацию инновационных программ для
отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов в рамках реализации
мероприятия
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2016
году

Показатели результативности использования гранта
1. Программные показатели (показатели конечного результата)
*

№
1.

Единица
измерения

Наименование показателя

процентов
Доля учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей численности учителей

Значение
показателя,
2016 год
34

2. Показатели непосредственного результата
Год
достижен

Характеристики результата
№ Наименование
п/п результата

Описание
результата

Перечень
выполняемых работ

2016 г.
Н аименование

1 Автоматизация
школьной
библиотеки с
применением
новейших
технологий,
создание
электронной
(цифровой)
библиотеки

Оснащение
школьной
библиотеки
современным
оборудованием

ИЯ

Приобретение и
монтаж
современного
(компьютерного,
интерактивного,
электронного)
оборудования.

А втоматизаци
я ш кольной
библиотеки с
применением
новейш их
технологий,

Единица
измерения
Количество
единиц (штук)
оборудования

создание
электронной
цифровой
Количество
Приобретение
неисключительных библиотеки единиц (штук)
программного
(пользовательских)
продукта
лицензионных прав
на программное
обеспечение.

Знач
ение
6 декабрь

2

10
'

Приобретение
материалов для
библиотечного
учета.

2
Количество
наименований
материалов
для
библиотечного
учета

3. Показатели внедрения результатов мероприятия в образовательный процесс
№

п/п

Форма
внедрения

Тип
внедрения

1 Распространение Массовый
опыта
реализации
инновационной
программы:
проведение
вебинаров,
выпуск
методических
рекомендаций.

Место
внедрения

Год
Документ,
создаваемый в рамках достижения
2016 г.
системы обучения

Сеть
Методические
образовательных рекомендации по
организаций
модернизации
информационно
библиотечной среды
образовательных
организаций.

декабрь

Индивидуаль Образовательная Основная образовательная декабрь
2 Изменения в
ный
организация
программа
основной
образовательной
программе
образовательной
организации.

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

Т.Ю. Синюгина
юдпись)

Директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
•> ;учреждения муниципального образования
город Краснодар средней
общеобразовательной школы № 32 £________
(подпись)

* Л,‘Ш /\

Л.Ф. Валиулина
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению от
2016 г. №
______
между
министерством
образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского
края
и
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школой № 32 о предоставлении
гранта в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию
инновационных программ для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов в рамках
реализации
мероприятия
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2016 году
^

ОТЧЕТ
о расходах гранта в форме субсидий, предоставляемого из краевого бюджета в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 2016 году
(полное наименование муниципальной общ еобразовательной организации)

№ п/п

Наименование статей затрат

Сумма гранта,
тыс. рублей

1
1

2

3

Выплаты персоналу

2

Закупка работ и услуг

3

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств

Фактически
использованная
сумма гранта,
тыс. рублей
4

Размер
использования
гранта (%)
5

2

1

3

4

Капитальные вложения

5

Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный
(складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации

6

Выбытие со счетов

7

Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты

8

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

9

Иные выплаты

10

Выбытие со счетов
Итого:

4

5

-

*

Директор МБОУ СОШ № 32

Л.Ф.Валиулина
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

\
'S

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению от S ? g / '/ f Л fA rt S
2016 г. № _ £
между
министерством
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края
и
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школой № 32 о предоставлении
гранта в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию
инновационных программ для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов в рамках
реализации
мероприятия
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2016 году

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования гранта в форме субсидий, предоставляемого из краевого бюджета в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 2016 году
(полное наименование муниципальной общ еобразовательной организации)

1. Сведения о достижении программных показателей (показателей конечного результата):
№
п/п

Наименование
программного показателя

Характеристики результата
Единица
измерения

1

Доля учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей
численности учителей

Значения
показателя

Срок
достижения

Достигнуто к
началу
выполнения

Приращение
за отчетный
период

Достигнуто на
конец отчетного
периода

2. Сведения о достижении показателей непосредственного результата:
№
п/п

Наименование
результата

Описание
результата

Перечень
выполненных
работ

Характеристики результата
Наименование

Единица
измерения

Значение

Место

Дата
внедре
ния
(дата,
месяц,
год)

Достигнуто к Приращение
началу
за отчетный
выполнения
период

Достигнуто
на конец
отчетного
периода

1
2
3
3. Сведения о внедрении в образовательный процесс результатов мероприятия:
№
п/п

Вид

Уровень

программы

программы

Статус

Наименование и
код
программы
специальности,
направления
подготовки

Уровень
целевой
группы

внедрения

А

1

2

3

4

5

6

1

8

Форма
внедрения

Тип
внедрения

Планируемое
количество
обучающихся (в
год) (количество
чел.)

9

10

11

1

Директор МБОУ СОШ № 32

Л.Ф.Вал иудина
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

