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№

Об утверждении формы соглашения 
между Министерством образования и науки Республики Алтай и 

муниципальными образованиями в Республике Алтай о предоставлении 
субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету 

муниципального образования на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

На основании абзаца второго пункта 5 Порядка предоставления и 
расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 
расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 8 августа 2006 года № 198,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения между Министерством 
образования и науки Республики Алтай и муниципальными образованиями в 
Республике Алтай о предоставлении субвенции из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджету муниципального образования на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в



муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее -  форма соглашения).

2. Соглашения с муниципальными образованиями в Республике
Алтай о предоставлении субвенции из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджету муниципального образования на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях на 2016 год привести в соответствие с утвержденной формой 
соглашения.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра О.В. Муклаеву.

Министр А.В. Бондаренко

Никитина



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Республики Алтай 

от 2016г. №

СОГЛАШЕНИЕ № /
между Министерством образования и науки Республики Алтай и 

Администрацией____________________________________________________
(наименование Муниципального образования)

о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай
бюджету муниципального образования

(наименование Муниципального образования)
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях.

г. Горно-Алтайск «____ » ___________201_ г.

Министерство образования и науки Республики Алтай, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», зарегистрированное в Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Горно- 
Алтайску 10 марта 2009 года за основным государственным 
регистрационным номером 1020400754769 в лице министра Бондаренко 
Алексея Викторовича, действующего на основании Положения о 
Министерстве образования и науки Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 
88, с одной стороны и Администрация

(наименование Муниципального образования)
именуемая в дальнейшем «Получатель», зарегистрированная в Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Горно-Алтайску______________ 20__г.
№ __________________ в лице________________________________________,
действующего на основании_________________________________________ ,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
Закона Республики Алтай от 16 декабря 2015 года № 74-РЗ «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год», Закона 
Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 47-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными



полномочиями Республики Алтай по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством 
финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством Получателю в 2016 году субвенций из республиканского 
бюджета Республики Алтай на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (далее - субвенции) в
размере ____________ (____________________________________________ )
рублей.

2. Пр ава и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставлять субвенции в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования органами местного самоуправления в 
Республике Алтай субвенций на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 8 августа 
2006 года № 198.

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Получателем 
субвенций, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых по 

настоящему Соглашению субвенций в случаях:



сокращения лимитов бюджетных обязательств республиканского 
бюджета Республики Алтай, выделенных Министерству для предоставления 
субвенций;

установления факта нецелевого использования Получателем 
субвенций, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.2.2. Осуществлять по мере необходимости проверки (с привлечением 
соответствующих органов) целевого использования Получателем субвенций, 
полученных в рамках настоящего Соглашения, а также соотвётствия 
представленных отчетов фактическому состоянию.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование 

субвенции.
2.3.2. Предоставлять Министерству ежеквартально, не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет, подтверждающий 
целевое использование субвенции.

2.3.3. Возвратить в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
остаток неиспользованной субвенции при отсутствии потребности в 
указанной субвенции в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

2.3.4. Предоставлять Министерству необходимую информацию, 
связанную с использованием субвенции.

2.3.5. Направить средства субвенции на осуществление расходов на 
оплату труда и начисления работникам, осуществляющим централизованное 
бухгалтерское обслуживание муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, в объеме
не более ____________ (____________________________________________ )
рублей.

2.4. Получатель вправе:
2.4.1. Получать консультативную и методическую помощь от 

Министерства.
2.4.2. Дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства.
2.4.3. Принимать муниципальные правовые акты по вопросам 

распределения и расходования субвенции на основании и во исполнение 
положений, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай.

3.2. Получатель несет ответственность:
за нецелевое использование субвенций, полученных в рамках 

настоящего Соглашения в соответствии с федеральным законодательством;



за достоверность и своевременность предоставляемой в Министерство 
информации, предусмотренной в пунктах 2.3.2 и 2.3.4 настоящего 
Соглашения.

4. Общие положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 

недостижении согласия -  в судебном порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 

инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и 
территориального органа федерального казначейства и вступает в силу с 
момента его регистрации в Министерстве.

5. Платежные реквизиты Сторон
Министерство Получатель

Министерство образования и науки 
Республики Алтай
Место нахождения:
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская,

д. З, тел. 8(388-22) 4-70-29

Место нахождения:

Банковские реквизиты 
ИНН 0411008380 УФК по Республике 
Алтай (Министерство образования и 
науки Республики Алтай)

Банковские реквизиты

л/с 03772000040
ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России 
г. Горно-Алтайск 
Расчетный счет: 
40201810900000100012
БИК 048405001 БИК
КПП 041101001 К1И1
ОКОПФ81 ОКОПФ
ОКПО 00078232 ОКПО
ОКВЭД 75.11.21 ОКВЭД
Код администратора доходов 903 Код администратора доходов

м. п. м. п.


