Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Карелия
от 7 декабря 2016 года № 1474
Форма

СОГЛАШЕНИЕ №_________________
между Министерством образования Республики Карелия, администрацией
местного самоуправления, муниципальной образовательной организацией о
взаимодействии при предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на мероприятия по развитию
кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и дополнительного
образования детей
г. Петрозаводск

«____»___________ ____ г.

Министерство образования Республики Карелия, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице ______________________________________, действующего
на основании____________________________________________________________, с
одной стороны, Администрация__________________________________________
муниципального района /городского округа, именуемая в дальнейшем «Получатель»,
в лице ______________________________________, действующего на основании
____________________________________________,
с
другой
стороны,
образовательная) организация, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________, с третьей стороны, далее именуемые Стороны, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2009
года № 57-П «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия», распоряжением Правительства
Республики Карелия от 6 декабря 2016 года № 924р-П, приказом Министерства
образования Республики Карелия от 21 декабря 2015 года № 1777 «Об утверждении
перечня региональных инновационных площадок», приказом Министерства
образования Республики Карелия от 7 декабря 2016 года № 1474 «Об утверждении
формы Соглашения между Министерством образования Республики Карелия,
администрацией местного самоуправления, муниципальной образовательной
организацией о взаимодействии при предоставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на
мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие при
предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджету
_______________________________муниципального района (городского округа) на
мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие системы
оценки качества образования» государственной программы Республики Карелия

«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014-2020 годы (далее – иные
межбюджетные трансферты).
1.2.Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Республики Карелия бюджету ________________________муниципального района
(городского округа), составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
1.3.Распределение иных межбюджетных трансфертов Получателем по
Исполнителям осуществляется в равных суммах.
1.4.Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть
использованы на цели, не предусмотренные настоящим Соглашением.
1.5.Целевыми показателями результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов являются:
№

Ответственные

1.

Получатель
(муниципальный
район/городской
округ)

2.

Исполнитель
(муниципальная
образовательная
организация)

Наименование показателя

Значение

Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций
/дошкольных образовательных организаций /
организаций дополнительного образования,
признанных региональными инновационными
площадками в соответствии с приказом
Министерства
образования
Республики
Карелия от 21 декабря 2015 года № 1777 «Об
утверждении
перечня
региональных
инновационных площадок».
Выполнение календарного плана реализации
мероприятий в соответствии с приложением 2
к данному Соглашению.

1 ед.

100 %

2. Реализация совместной деятельности
2.1.Стороны совместно осуществляют организационное, информационное и
методическое сопровождение деятельности в рамках настоящего Соглашения.
2.2.Для решения общих вопросов при реализации Соглашения стороны
проводят регулярный обмен информацией; назначают ответственных лиц,
наделенных соответствующими полномочиями.
2.3.Контроль за целевым использованием средств осуществляет Министерство и
органы местного самоуправления муниципального образования в установленном
законодательством порядке.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Министерство:
3.1.1.Обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов.
3.1.2.Осуществляет мероприятия контроля за соблюдением Получателем и
Исполнителем условий, установленных при предоставлении полученных в рамках
настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфертов, и за достижением
целевых показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Соглашения.
3.1.3.Осуществляет мероприятия финансового контроля за использованием

органом местного самоуправления
муниципального образования средств,
предоставляемых в рамках настоящего Соглашения.
3.1.4.Осуществляет оценку достижения целевого показателя результативности
расходов Получателя, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты, исходя из достижения значений показателей
результативности предоставления средств, соблюдения Получателем условий,
установленных при предоставлении полученных в рамках настоящего Соглашения
средств.
3.2.Получатель:
3.2.1.Обеспечивает достижение целевого показателя результативности
предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 1.5
настоящего Соглашения.
3.2.2.Обязуется соблюдать условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов, установленные настоящим Соглашением.
3.2.3.Осуществляет возврат не использованного на 1 января очередного
финансового года остатка иных межбюджетных трансфертов в бюджет Республики
Карелия в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3.2.4.Обязуется возвратить в бюджет Республики Карелия полную сумму иных
межбюджетных трансфертов, использованную не в целях реализации
проекта/программы и (или) неиспользованных в связи с невыполнением условий по
настоящему Соглашению (в том числе в связи с не достижением результатов,
указанных в проекте/программе).
3.2.5.В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения,
подписанного уполномоченным лицом.
3.2.6.Представляет по требованию Министерства информацию и документы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения.
3.2.7.Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в
средствах иных межбюджетных трансфертов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.8.Выполняет иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
3.3.Исполнитель:
3.3.1.Обеспечивает выполнение мероприятий и достижение
заявленных
результатов проекта/программы в соответствии с
приложениями № 1, 2 к
настоящему Соглашению.
3.3.2.Использует средства иных межбюджетных трансфертов в целях
реализации мероприятий проекта/программы в соответствии с настоящим
Соглашением.
3.3.3.Предоставляет
в
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский
институт развития образования» не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет о выполнении мероприятий проекта/программы по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
3.3.4.Предоставляет по требованию Министерства:

сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации
мероприятий проекта/программы;
данные бухгалтерского учета, связанные с использованием средств иных
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
3.3.5.Не имеет права производить замену мероприятий проекта/программы,
предусмотренных приложениями № 1, 2 к настоящему Соглашению, без
предварительного письменного согласования с Министерством.
3.3.6.Не имеет права без согласования с Министерством опубликовывать
результаты, полученные в ходе реализации проекта/программы.
4. Ответственность сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, доказательством
наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное
свидетельство компетентных органов государственной власти Российской
Федерации.
4.3.Получатель и Исполнитель несут ответственность в установленном
законодательством порядке за использование средств иных межбюджетных
трансфертов не в целях реализации мероприятий проекта/программы,
несвоевременность представления отчетов и недостоверность представляемых
отчетных данных.
4.4.В случае установления Министерством использования средств иных
межбюджетных трансфертов не в целях реализации мероприятий проекта/
программы, соответствующие средства подлежат взысканию в бюджет Республики
Карелия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2.Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.3.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.4.Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другими Сторонами
условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с
указанием причины расторжения настоящего Соглашения.
5.5.Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке.
5.6.Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.7.Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
приложения:
Приложение № 1 – заявка проекта/программы на ___л. в ___ экз.;
Приложение № 2 – календарный план реализации проекта/программы на ___л. в ___ экз.;
Приложение № 3 – форма отчета на ___л. в ___ экз.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство образования
Республики Карелия
Место нахождения: 185035,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 24
тел. (8142) 717-301, 78-53-24
Банковские реквизиты:
ИНН 1001040375
УФК по Республике Карелия
(Министерство образования
Республики Карелия) л/с
03062000730)
Банк Отделение-НБ Республика
Карелия Расч.сч.
40201810600000100007
БИК 048602001
КПП 100101001
ОКОПФ 75204
ОКПО 00078976
ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 86701000
_______________А.Н. Морозов
М.П.

______/_________/
М.П.

_____/________/
М.П.

Приложение № 1
к Соглашению от «___» _________ 201__ г.
№ ____________________________________

Заявка
на признание организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и иных действующих в сфере образования организаций Республики Карелия,
а также их объединений, региональными инновационными площадками
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание Заявки
Наименование и место нахождения, контактные
телефоны организации, Ф.И.О. руководителя
проекта
Цели, задачи и основная идея (основные идеи)
предлагаемого проекта, обоснование его
значимости для развития системы образования
Программа реализации проекта (исходные
теоретические положения; этапы, содержание и
методы
деятельности,
прогнозируемые
результаты по каждому этапу, необходимые
условия организации работ, средства контроля
и обеспечения достоверности результатов,
перечень научных и (или) учебно-методических
разработок по теме проекта)
Календарный план реализации проекта с
указанием сроков реализации по этапам и
перечня конечной продукции (результатов) (см.
Приложение к заявке)
Обоснование возможности реализации проекта
в соответствии с законодательством об
образовании или предложения по содержанию
проекта нормативного правового акта,
необходимого для реализации проекта
Решение органа управления организации о ее
участии в реализации проекта (с приложением
копии соответствующих документов)
Предложения по распространению и внедрению
результатов проекта в массовую практику,
включая предложения по внесению изменений
в законодательство об образовании (при
необходимости)
Обоснование устойчивости результатов проекта
после окончания его реализации, включая
механизмы его (ее) ресурсного обеспечения

Описание

Приложение № 2
к Соглашению от «___» __________ 201__ г.
№ _____________________________________

Календарный план реализации
__________________________________________________
(название инновационного проекта (программы)

№
п/п

1.
2.

Этапы
реализации
инновационного
проекта
(программы)

Срок реализации
(к рассмотрению
принимаются
проекты и
программы со
сроком
реализации от
одного до двух
календарных лет)

Виды
выполняемых
работ, перечень
конечной
продукции
(результатов).

Партнеры
проекта

Приложение № 3
к Соглашению от ________________________
№ _____________________________________
Форма
____________________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование образовательной организации

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий инновационного проекта/программы
__________________________________________________________________________________________________________
наименование инновационного проекта/программы

за ________________ квартал ______________года
№
п/п

Этапы реализации
инновационного
проекта/программы

Срок реализации
инновационного
проекта
(программы)

Виды
выполняемых
работ, перечень
конечной
продукции
(результатов)

Партнеры
инновационного
проекта
(программы)

Основные
результаты
выполнения
мероприятий
инновационного
проекта
(программы)

Публикация
результатов
инновационного
проекта/программы
в сетевом
сообществе
«Инновации в
образовании»
(да/нет)

Опыт реализации
инновационного
проекта/программы
в форме кейса *

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель образовательной организации ___________________________ Расшифровка
М.П.
(подпись)
Дата составления отчета _________________
* Представляется в 4 квартале в качестве приложения к публичному отчету.

