
  



 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента 

образования области 

от 10.07.2017 № 2390 

(приложение) 
 

ФОРМА 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии Департаментом образования области органу местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) области на проведение 

эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного обра-

зования детей  

 

г. Вологда  «___» ___________ 2017 г. 

 

 

Департамент образования Вологодской области, именуемый в дальнейшем 

«Департамент», в лице ____________________________________________________, 
                                                                                          (наименование должности и ФИО должностного лица) 
действующего на ________________________________________________________,  

                                                        (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
и _____________________________________________________________, в лице 

                                           (наименование органа местного самоуправления) 

__________________________________________________________________, 
                                                      (наименование должности и ФИО должностного лица)  

действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                         (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

именуемый в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, именуемые в даль-

нейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Департа-

ментом Администрации в 2017 году субсидии из областного бюджета, включая 

средства, поступившие из федерального бюджета, на проведение эксперимента по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования в рамках 

основного мероприятия 19 «Формирование современных управленческих и органи-

зационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования де-

тей» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» го-

сударственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 

22  октября 2012 года № 1243 (далее - субсидия) в рамках реализации Соглашения 

от 19 февраля 2017 года № 074-08-433 о предоставлении субсидии бюджету Воло-

годской области из федерального бюджета, заключенного между Министерством 

образовании и науки Российской Федерации и Правительством Вологодской облас-

ти на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016-2020 годы и осуществление расходных обязательств Ад-



 

министрации в 2017 году по реализации основного мероприятия 19 «Формирование 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в сис-

теме дополнительного образования детей» подпрограммы 1 «Развитие общего и до-

полнительного образования детей» государственной программы «Развитие образо-

вания Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Вологодской области от 22  октября 2012 года № 1243 (далее – Под-

программа, Программа), комплекса мер по модернизации организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительно-

го образования Вологодской области на 2016-2017 годы, утвержденного постанов-

лением Правительства области от 28  марта 2016 года № 287, направленных на:  

улучшение материально-технического обеспечения муниципальных образова-

тельных организаций, в том числе приобретение компьютерного оборудования, 

оборудования для образовательной робототехники, 3D-моделирования, программ-

ного обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, не-

обходимых для организации образовательной деятельности;  

проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для ру-

ководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополни-

тельного образования;  

обеспечение организационного, информационного и методического сопрово-

ждения эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительно-

го образования детей, в том числе материально-техническое обеспечение информа-

ционной инфраструктуры;  

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию до-

полнительного образования детей в соответствии с Правилами персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования в Вологодской области, утвер-

жденными приказом Департамента образования области от 10 июля 2017 года № 

2396. 

1.2. Средства субсидии имеют строго целевое значение и расходуются Ад-

министрацией исключительно на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Согла-

шения, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 

1.3. Объем предоставляемой Департаментом в 2017 году Администрации 

субсидии составляет _________ (___________________________________________) 
                                                                                     (сумма прописью) 

рублей ____ копеек. 

1.4. Субсидия предоставляется и расходуется в порядке, установленном 

Правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам пилотных муници-

пальных районов и (или) городских округов области на проведение эксперимента по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования, утвер-

жденными постановлением Правительства области от 22  октября 2012 года № 1243 

«О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 годы» (далее - Правила). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Администра-

ции по настоящему Соглашению, направляемых на софинансирование расходного 

обязательства Администрации средств субсидии, составляет _______, 00 
                                                                                                                                                                     (сумма)  

(_________________) рублей 00 копеек.  
             (сумма прописью)       

 

 

2. Условия предоставления и расходования субсидии 



 

2.1. Субсидия предоставляется Департаментом Администрации при соблю-

дении следующих условий: 

а) наличие в бюджете Администрации ассигнований, предусмотренных на со-

финансирование расходного обязательства Администрации, подтвержденное вы-

пиской из бюджета Администрации, по реализации мероприятий Подпрограммы: 

б) обязательства Администрации:  

по достижению значения целевого показателя результативности предоставле-

ния субсидии;  

по обеспечению соответствия значения показателя, устанавливаемого муни-

ципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления, значению показателя результативности предоставления суб-

сидии, предусмотренных приложением 2 к настоящему Соглашению. 

2.2. Предоставление Департаментом и расходование Администрацией суб-

сидии осуществляется в соответствии с разделом 2 Правил на основании докумен-

тов, предусмотренных пунктом 3.1. Правил. 

 

3. Права и обязанности сторон
1
 

 

Департамент: 

3.1.1. Проводит проверку документов, представленных Администрацией  в со-

ответствии с пунктом 3.1. Правил, необходимых для финансирования мероприятий, 

и представляет указанные документы и заверенную копию подписанного Админи-

страцией и Департаментом Соглашения в Государственное казенное учреждение 

Вологодской области «Областное казначейство». 

3.1.2. Перечисляет субсидию в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования расходов областного бюджета 

в соответствии с Правилами в бюджет Администрации на цели, указанные в пунктах 

1.1. и 1.2 настоящего Соглашения. 

3.1.3. Обеспечивает соблюдение Администрацией целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии. 

3.1.4. Осуществляет контроль за исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в том числе за целевым использованием Администрацией 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

3.1.5. Запрашивает у Администрации информацию и документы по исполне-

нию настоящего Соглашения.  

3.1.6. В случае не достижения значений целевых показателей результативно-

сти предоставления субсидии готовит предложения в Департамент финансов облас-

ти о сокращении объема субсидии.  

3.2. Администрация: 

3.2.1. В срок до ____________ года обеспечивает выделение средств бюджета 

Администрации на софинансирование Администраций расходного обязательства 

мероприятий в соответствии с Правилами в размере __________ 

(______________________________) рублей ________копеек.
.                                                                                                          

                  (сумма прописью) 

3.2.2. Представляет в Департамент заверенные главой Администрации копии 

следующих документов: 

 
1
 Стороны вправе дополнить настоящий раздел иными условиями 



 

3.2.2.1. Распорядительного акта Администрации о внесении изменений в му-

ниципальную программу развития образования в части внесения основного меро-

приятия «Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», целе-

вых показателей и объемов финансирования. 

3.2.2.2. Документов, подтверждающих расходы бюджета Администрации на 

проведение мероприятий. 

3.2.2.3. Распорядительного акта Администрации о проведении конкурсного 

отбора организации, уполномоченной Администрацией на ведение реестра детей – 

участников системы персонифицированного финансирования, осуществление пла-

тежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными 

представителями) детей – участников системы персонифицированного финансиро-

вания и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков 

услуг дополнительного образования. 

3.2.3.Обеспечивает: 

целевое и эффективное использование субсидии, выделенной на финансиро-

вание мероприятий, указанных в пунктах 1.1 и 1.2. настоящего Соглашения в соот-

ветствии с приложением 1 к настоящему Соглашению;  

достижение целевого показателя результативности предоставления субсидии, 

установленного приложением 2 к настоящему Соглашению: 

«доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального района (городского округа) области, в которых распро-

странения модель персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персо-

нифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополни-

тельного образования определенного объема средств и их передачи организации 

(индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей 

программы (%)» - не менее 10 %. 

3.2.4. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в Департамент отчеты по формам 1 и 2 согласно приложе-

нию  к Правилам. Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала и на-

растающим итогом с начала года. 

3.2.5. Обеспечивает возврат неиспользованной в текущем финансовом году 

части субсидии в установленном порядке. 

3.2.6. Ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца представляет в Депар-

тамент заявку-расчет потребности в субсидии на месяц, следующий за текущим, по 

форме, установленной Департаментом. 

3.2.11. Обеспечивает: 

в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на единый счет 

бюджета Администрации перечисление средств за выполненные работы (оказанные 

услуги), поставку товара на счета исполнителей (поставщиков), открытые в кредит-

ных организациях; 

выделение из бюджета Администрации средств на софинансирование меро-

приятий в объемах, предусмотренных настоящим Соглашением; 

эффективное использование субсидии, а также выполнение работ на объектах 

в соответствии с настоящим Соглашением в объемах, не превышающих лимиты 

бюджетных обязательств. 

 



4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Стороны по настоящему Соглашению несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение его условий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случаях нецелевого использования субсидии и нарушения условий их 

предоставления (расходования) к Администрации применяются бюджетные меры 

принуждения в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации 

При нецелевом использовании субсидии Администрация возмещает в област-

ной бюджет средства, использованные не по целевому назначению. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года в части обязательств по выполне-

нию и оплате мероприятий и работ (услуг), а по предоставлению отчетов, преду-

смотренных настоящим Соглашением, - до исполнения соответствующих обяза-

тельств.  

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостиже-

нии согласия - в судебном порядке. 

5.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим-

ному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, а также в 

связи с внесением изменений в Соглашение от 16 февраля 2017 года № 149-08-091 о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерально-

го бюджета между Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-

ции. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

6. Юридические адреса сторон и реквизиты Сторон 
 

Департамент Администрация 

 

г. Вологда,  ул. Козленская, д. 114 

Банковские реквизиты             

 

_________________________________ 

Банковские реквизиты   

 

           

ИНН ____________   

КПП _______________ УФК  

по Вологодской области (Департамент 

финансов/Департамент образования 

области л/с _______________4)                       

р/сч. 40201810600000000012   



 

Наименование территориального 

учреждения Банка России:  

Отделение Вологда г. Вологда 

БИК ___________                               

ОКОПФ __________  

ОКПО __________ 

ОКВЭД ________________ 

ОКТМО ___________________ 

 

__________________________ 

____________________________ 

 

____________________/__________ 

 

 

 

 

 

__________________________ 

____________________________ 

 

____________________/__________ 

 

  
М.П.                                                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к Соглашению о предоставлении субсидии Депар-

таментом образования области органу местного са-

моуправления муниципального района (городского 

округа) области на проведение эксперимента по 

персонифицированному финансированию допол-

нительного образования детей  

от «10» июля 2017 года № 2390 

 

 

Перечень мероприятий,   

выполняемых за счет субсидии из областного бюджета, включая средства, поступившие из федерального бюджета, на 

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в рамках основно-

го мероприятия 19 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в сис-

теме дополнительного образования детей» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Вологодской области от 22  октября 2012 года № 1243, в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Направление расходования средств 

 

Предусмотрено средств (руб-

лей)  

Перечень мероприятий  
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Улучшение материально-технического обеспе-

чения муниципальных образовательных органи-

заций, в том числе приобретение компьютерного 

     



 

оборудования, оборудования для образователь-

ной робототехники, 3D-моделирования, про-

граммного обеспечения, учебно-наглядных по-

собий и иных материальных объектов, необхо-

димых для организации образовательной дея-

тельности 

2.  Проведение курсов повышения квалификации, 

семинаров, совещаний для руководящих и педа-

гогических работников муниципальных органи-

заций дополнительного образования;  

     

3.  Обеспечение организационного, информацион-

ного и методического сопровождения экспери-

мента по персонифицированному финансирова-

нию дополнительного образования, в том числе 

материально-техническое обеспечение инфор-

мационной инфраструктуры 

     

4.  Проведение эксперимента по персонифициро-

ванному финансированию дополнительного об-

разования в соответствии с Правилами  

     

 

         Департамент       Администрация 

___________________ 

 

_______________________/___________ 

   ___________________ 

 

   _______________________/___________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2  

к Соглашению о предоставлении субсидии Депар-

таментом образования области органу местного са-

моуправления муниципального района (городского 

округа) области на проведение эксперимента по 

персонифицированному финансированию допол-

нительного образования детей  

от «10» июля 2017 года № 2390 

 

 

Показатели результативности предоставления субсидии 

 

Наименование показателя результативности предоставления субсидии 

 

Значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального района (городского округа) области, в которых 

распространения модель персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей, охваченных дополнительным образованием с ис-

пользованием персонифицированного финансирования путем закрепления за 

участниками дополнительного образования определенного объема средств и 

их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора 

ребенком соответствующей программы, % 

не менее 10% 

 

         Департамент       Администрация 

___________________ 

 

_______________________/___________ 

   ___________________ 

 

   _______________________/___________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  

 


