
СОГЛАШЕНИЕ  № ____ 

 «___» _____________2015 г. 

Министерство образования и науки Челябинской области, именуемое в 

дальнейшем Министерство, в лице Министра Кузнецова Александра Игоревича, 

действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 

Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. №. 410, с одной стороны, и 

муниципальное образование Карабашский городской округ, именуемое в дальнейшем 

Муниципальное образование, в лице Главы Ягодинца Вячеслава Федоровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Законом 

Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. 

№ 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-

П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2014 – 2017 годы», постановлением Правительства 

Челябинской области от 13.08.2015 г. № 417-П «О распределении в 2015 году 

субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию на 

территориях муниципальных образований сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1.Предмет соглашения: 

 

1.1. Перечисление Министерством в 2015 году субсидии местному бюджету 

Муниципального образования на проведение мероприятий по формированию на 

территориях муниципальных образований сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов (далее именуется - субсидия) в сумме 1221,602 тыс. рублей в целях 

софинансирования расходов местных бюджетов на проведение мероприятий по 

формированию на территориях муниципальных образований сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

1.2. Финансирование Муниципальным образованием за счет средств местного 

бюджета расходов, на проведение мероприятий по формированию на 

территориях муниципальных образований сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования Карабашского городского округа на 2014-2015 годы», утвержденной 

Постановлением администрации Карабашского городского округа от 21.02.2014г. 

№70 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования 

Карабашского городского округа на 2014-2015 годы» в сумме 40,0 тыс. рублей. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Министерство: 

2.1.1. формирует реестры на перечисление субсидий местным бюджетам и 

представляет их в Министерство финансов Челябинской области; 
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2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием субсидии путем 

запроса данных бухгалтерского учета, связанных с использованием субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения.  

2.2. Муниципальное образование: 

2.2.1. направляет    средства   областного   бюджета, предоставляемые 

Министерством, на проведение мероприятий по формированию на территориях 

муниципальных образований сети общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению; 

2.2.2 выделяет денежные средства в соответствии с п. 1.2. настоящего 

Соглашения; 

2.2.3 предоставляет по требованию Министерства данные бухгалтерского 

учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 

Соглашения; 

2.2.4 использует полученные средства из областного бюджета по целевому 

назначению, в соответствии со сметой расходов на цели, указанные в п. 1.1. 

Соглашения. Смета расходов является неотъемлемой частью настоящего Соглашения 

(приложение № 2); 

2.2.5 обеспечивает достижение следующего целевого показателя 

результативности предоставления субсидии: 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 20%. 
2.2.6. предоставляет в Министерство до 15 января года, следующего за годом 

предоставления субсидий местным бюджетам, отчеты о проведении мероприятий 

по формированию на территориях муниципальных образований сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, о расходах местных бюджетов, а 

также отчет о достигнутых значениях целевых показателей эффективности 

использования субсидии местному бюджету на проведение мероприятий по 

формированию на территориях муниципальных образований сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов по формам согласно приложениям 3, 

4, 5, 6 настоящего Соглашения; 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему соглашению стороны несут ответственность в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения. 

3.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего соглашения, решаются 

сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в 

областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области. Органы местного самоуправления 
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Муниципального образования, допустившие нецелевое использование бюджетных 

средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

3.4. Все споры и разногласия решаются между сторонами путем переговоров, 

при недостижении согласия – в Арбитражном суде Челябинской области. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, 

стихийные бедствия, военные действия, решения органов государственной власти, 

влияющие на исполнение обязательств по соглашению. 

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в 

течение трех дней с момента их наступления поставить в известность другую сторону 

путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. 

Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор 

впоследствии. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств 

откладывается до прекращения форс-мажора. В том случае если форс-мажорные 

обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право 

досрочного расторжения соглашения. При этом сторона, решившая расторгнуть 

соглашение, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 

дней до расторжения соглашения. 

4. Срок действия соглашений 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, и действует 

по 31.12.2015 г., в части предоставления отчетов до 15.01.2016 года. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению 

сторон. 

4.3. Прекращение срока действия соглашения или его досрочное расторжение 

не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или 

расторжения соглашения, и от ответственности за их неисполнение. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению составляются в 

письменной форме и подписываются обеими сторонами. 

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Министерство Муниципальное образование 

Министерство  образования и  науки 

Челябинской области 

Карабашский городской округ 

Челябинской области,  

 
Место нахождения:  

454113, г. Челябинск, площадь Революции, 4 

E-mail:  minobr74.ru 

Место нахождения:  

456143, г.Карабаш, Челябинская 

область, ул.Металлургов,3 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7451208572 

УФК по Челябинской области 

(Министерство образования и науки 

Челябинской области) 

Банковские реквизиты:  
4 
ИНН 7406000734 

УФК по Челябинской области 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования Карабашского 

городского округа» 
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л/с 04692000570 л/с 04693014270 

 Отделение Челябинск г. Челябинск  

р/с  40101810400000010801 
Отделение Челябинск г.Челябинск 

р/с 40101810400000010801 

БИК 047501001 БИК 047501001 

КПП 745101001 КПП 740601001 

ОКОПФ 20904 ОКОПФ 81 

ОКПО 00097422 ОКПО 02118496 

ОКВЭД 75.11.21 

 

ОКВЭД 75.11.31 

ОКАТО 75401376000 ОКАТО 74515000000 

ОКТМО 75701000 ОКТМО 75701000 

Код администратора дохода: 012 Идентификатор платежа 

 Код администратора дохода 

(администратор поступления и 

выбытий): _130________ 

 КВД 

 

6. Подписи Сторон 

Министерство 

Министр образования и науки Челябинской 

области 

Получатель 

Глава Карабашского городского 

округа 

 

_____________________/А.И. Кузнецов 

     (подпись)                              (ФИО) 

 

«       »                                           2015 г. 

М.П. 

 

_______________/В.Ф. Ягодинец 

        (подпись)           (ФИО) 

 

«___» ___________________ 2015 г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


