
СОГЛАШЕНИЕ №

между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
и администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области
о предоставлении в 2016 году субсидии на реализацию 

Перечня мероприятий Ленинградской области по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя Комитета 
Огаркова Артема Сергеевича, действующего на основании Положения, 
утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 
2008 года № 238, и доверенности от 1 октября 2015 года № 20-2015, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице главы 
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Пастуховой Веры Васильевны, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному Федеральному округу 15 декабря 2005 года 
Государственный регистрационный № RU № 475160002005001, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы», областным законом Ленинградской области от 23 
декабря 2015года № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлениями Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», от 
«2 Ч-» июня 2016 года № Z  Р-6 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Ленинградской области 
на реализацию Перечня мероприятий Ленинградской области по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом» и от «^5Г» июля 2016 года №^>3 «О 
распределении в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных районов 
Ленинградской области на реализацию Перечня мероприятий Ленинградской области 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2016 году 
субсидий бюджету Получателя на реализацию Перечня мероприятий Ленинградской 
области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования»

Санкт-Петербург 2016 г.

I. Предмет Соглашения



подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»(далее -  
субсидии) в следующем объеме:

Наименование мероприятия Размер субсидии: 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
за счет средств 
федерального 

бюджета

за счет средств 
областного 
бюджета

Проведение мероприятий по 
созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

1458,3 540,3 918,0

1.2. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального района, предусматривающего софинансирование 
указанного расходного обязательства в размере не менее десяти процентов;

б) наличие утвержденных в бюджете муниципального района бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств 
муниципального района, софинансирование которых осуществляется из областного 
бюджета Ленинградской области;

в) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Ленинградской области, подтвержденное выпиской из 
ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате заключения соглашения, за подписью руководителя 
финансового органа муниципального района;

г) исполнение в полном объеме обязательств, установленных в соглашении о 
предоставлении субсидии;

д) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей 
государственной программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», в рамках которой предоставляется субсидия;

е) наличие в муниципальном районе утвержденного Перечня мероприятий, 
предусматривающего в том числе:

количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;
количество организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 

под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом;
увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением 
дошкольного образования;

увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
организациях для занятий физической культурой и спортом;

количество организаций, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
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1.3. Субсидии подлежат перечислению в следующем порядке:
первая часть субсидии (за счет средств областного бюджета) перечисляется в 

течение десяти дней со дня заключения соглашения;
вторая часть субсидии (за счет средств федерального бюджета) перечисляется в 

течение десяти дней со дня поступления федеральных средств в областной бюджет 
Ленинградской области пропорционально поступившим средствам федерального 
бюджета в областной бюджет Ленинградской области.

II. 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 областного бюджета на 2016 год в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета, а также заявкой о перечислении субсидии, 
представляемой Получателем, перечислить субсидию бюджету Получателя при 
соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 
Соглашения, в том числе за целевым расходованием Получателем субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения;

2.2. Комитет вправе:
2.2.1. Направить в комитет финансов Ленинградской области предложения о 

приостановлении (сокращении объема) субсидии 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;

2.2.4. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом 
году остатке субсидии принимать решение об использовании указанного остатка 
Получателем в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1.Участвовать в реализации мероприятия «Проведение мероприятий по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности»государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области» (далее -  Мероприятие) и обеспечить выделение 
средств из бюджета муниципального образования с целью софинансирования 
мероприятия в следующем объеме:

Наименование мероприятия Размер финансового обеспечения 
за счет средств бюджета 

муниципального образования 
(тыс. рублей)

Проведение мероприятий по созданию 395,23
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условий для занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

2.3.2. Предоставить план мероприятий («дорожную карту») по достижению 
целевых показателей результативности использования субсидии;

2.3.3. Обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых 
муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности 
использования субсидии, установленных в приложении к настоящему Соглашению;

2.3.4. Обеспечить организацию учета результатов исполнения расходных 
обязательств, установленных муниципальными правовыми актами;

2.3.5. Обеспечить ежеквартальное размещение отчетной информации о 
достижении значения показателей результативности использования субсидии на 
официальном сайте Получателя;

2.3.6. Отразить в доходной части бюджета Получателя средства субсидии по 
соответствующим кодам вида доходов классификации доходов бюджета:

710 202 022 150 50000 151;

710 202 029 990 50000 151.

2.3.7. Ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Комитет отчет о расходовании субсидии по формам, утвержденным 
комитетом финансов Ленинградской области, за подписью главы администрации 
Получателя и руководителя финансового (уполномоченного) органа. При неосвоении 
за отчетный период средств субсидии к отчету прилагается пояснительная записка с 
указанием причин.

2.3.8. Осуществлять приобретение товаров и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

2.3.9. Нести ответственность за целевое использование средств субсидий;
2.3.10. Не использованный на 1 января следующего финансового года остаток 

субсидии возвратить в бюджет Ленинградской области в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период следующего года;

2.3.11. Письменно уведомить Комитет о прекращении потребности в субсидии 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств;

2.3.12. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Комитет путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом;

2.3.13. Представлять по требованию Комитета информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, 
а также сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации 
мероприятий подпрограммы, в том числе в электронном виде, в разрезе всех типов 
образовательных организаций;

III. Согласованная схема финансирования программы
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3.1. Совместная реализация Мероприятия осуществляется за счёт средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Получателя, в объёмах, указанных в 
п. 1.1. и 2.3.1. настоящего Соглашения.

3.2. Субсидии бюджету Получателю предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области 
от « J S »  июдя 2016 года № Л 6 6 « 0  распределении в 2016 году субсидий бюджетам 
муниципальных районов Ленинградской области на реализацию Перечня 
мероприятий Ленинградской области по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом».

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность согласно бюджетному законодательству 
Российской Федерации за несоблюдение условий предоставления субсидии в 
соответствии с целями ее предоставления, установленными Соглашением, не 
достижение значений показателей результативности, установленных в приложении к 
Соглашению, недостоверность и несвоевременность представляемой в Комитет 
информации, предусмотренной Соглашением, за нецелевое использование 
бюджетных средств.

V. Рассмотрение споров

В случае если одна из Сторон допускает какие-либо действия (бездействия), 
которые ведут к невозможности исполнения обязательств по Соглашению и в 
результате этого другой Стороне будет нанесён имущественный ущерб, последняя 
вправе обратиться в установленном порядке в суд.

VI. Заключительные положения

6.1. Изменение условий Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных Соглашений к Соглашению подписанных 
Сторонами, которые являются его неотъемлемой частью Соглашения.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6.3. Соглашение вступает в силу с даты регистрации его в Комитете, действует 
до 31 декабря 2016 года, распространяется на отношения Сторон, возникшие 1 января 
2016 года.

6.4. В случае использования субсидий не по целевому назначению 
соответствующие средства перечисляются Получателем в областной бюджет 
Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента 
выявления нарушений. По истечении указанного срока взыскание субсидии в 
областной бюджет Ленинградской области осуществляется Комитетом в судебном 
порядке.
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6.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются План мероприятий 
(«Дорожная карта») изменения показателей результативности использования 
субсидии на реализацию Мероприятия в 2016 году на 4-х л.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Комитет общего и Муниципальное образование
профессионального образования Тихвинский муниципальный район

Комитет общего и профессионального Администрация муниципального

район
Юридический адрес:
191028, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14. 
Тел.: (812) 273 -3 3  - 78

Юридический адрес: 187556, 
Ленинградская область, г. Тихвин, 
4 микрорайон, д. 42,
Тел. (81367) 71-047

Фактический адрес:
191028, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14

Фактический адрес: 187556, 
Ленинградская область, г. Тихвин, 4 
микрорайон, д. 42 
Тел. (81367)71-047

ИНН 7825098173 Наименование главного
Лицевой счёт № 02056068002 
в комитете финансов Ленинградской 
области

доходов бюджета муниципального
образования от предоставления субсидии:
комитет по образованию администрации
Тихвинского муниципального района
Код администратора дохода: 710
ИНН 4715016133
Лицевой счет № л/с 04453010670
р/с 40101810200000010022 отделение
Ленинградское Северо-Западного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

КПП 784101001 КПП 471501001
БИК 044106001 БИК 044106001
ОГРН 1037843096280 ОГРН 1054701512832
ОКПО 00098128 ОКПО 02109907
ОКВЭД75. 11.21 ОКВЭД 75.11.31
ОКТМО 40298563000 ОКТМО 41 645 000
ОКОПФ81 ОКОПФ 20904

Заместитель председателя 
комитетау  /

"W V  У/, /  * /  1 л

Глава администрации 
Тихвинского муниципального района

____ ___/  А.С. Огарков
Щ Щ у  Л  /  Щ л .

\ < \  / * .  i
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Приложение к Соглашению 
от « » июня 2016 г. №

План мероприятий («Дорожная карга»)

изменения показателей результативности использования субсидии на реализацию в 2016 году 
Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 

детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области»

1. Субсидии расходуются в целях софинансирования полномочий муниципальных образований по вопросу 
местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, а именно на проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

2. Краткий план мероприятий (на 2016 год) достижения целевых показателей:
а)мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности.

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей 
результативности использования субсидии:
а) возвращение выделенных средств в бюджет Ленинградской области в установленном порядке.

4. Показатели результативности использования субсидии по мероприятию «Проведение мероприятий по созданию 
условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности»:

Наименование показателя Показатель
Общая численность учащихся в муниципальном районе на начало 2015/2016 учебного года (чел.) 6290
Численность учащихся муниципального района в Всего (чел.) 595
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организациях, расположенных в сельской местности, на 
начало2015/2016 учебного года

%  от общей численности 9%
Уровень
образования

Начальный (чел.) 255
Основной (чел.) 320
Средний (чел.) 20

Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 10
Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих 
спортивные залы

9 (в  м о у

«И льи н ская  О О Ш » - 
на осн ове д о говора 

п ользован и я)

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие ремонта

Всего 1
% от общего количества организаций, 
имеющих спортивные залы

11%

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

Всего 1
Срок реализации 31.12.2016

Количество учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому уровню общего образования, 
за исключением дошкольного образования

Уровень
образования

Начальный (чел.) 150
Основной (чел.) 137
Средний (чел.) 20
Всего (чел.) 307

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования), за исключением дошкольного 
образования

Уровень
образования

Начальный (%) 8%
Основной (%) 11%
Средний (%) -

Всего (%) 9,5%
Срок реализации 31.12.2016

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих школьные 
клубы

Всего 5
% от общего количества организаций 50%

Увеличение количества школьных спортивных клубов, Всего 1
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созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом________________

Председатель комитета по образованию

МП

Фсдс^,

Срок реализации 3 1.12.2016

В. А. Ефимов
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Приложение
к Плану мероприятий («Дорожной карте»)

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций -  получателей в 2016 году бюджетных средств по мероприятию «Проведение 

мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности»

№
п/п

Полное наименование 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации

2016 год
Размер субсидии: 

(тыс. рублей)
Значение целевого показателя

всего в том числе:
средства 

федеральног 
о бюджета

средства
областного
бюджета

средства
муниципального

бюджета
1 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Андреевская 
общеобразовательная 
школа»

1853,53 540,3 918,00 395,23 Проведение мероприят ий по 
созданию условий для занят ий  
физической культурой и спортом  
в общ еобразовательных  
организациях, располож енны х в 
сельской мест ност и

ИТОГО: 1853,53 540,3 918,00 395,23

Председатель комитета по образо
о>5О>> л

МП

В. А. Ефимов


