
СОГЛАШЕНИЕ *
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Колпашевский 

район» на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения 

заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

г. Томск 2015 года

Департамент общего образования Томской области (далее - Департамент) в 
лице начальника Департамента Щипкова Александра Андреевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и Администрация Колпашевского 
района, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
исполняющего обязанности Главы Колпашевского района Клишина Семёна 
Алексеевича, действующего на основании Устава Колпашевского района, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны в соответствии с Законом Томской 
области от 30.12.2014 года № 193-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации Томской 
области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муницицальных образований Томской области и их 
расходования», распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 
283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
сфере образования в Томской области», заключили настоящее Соглашение о
н и ж е с л е д у ю щ е м : А д м и н и с т р а ц и я

К о л п а ш е в с к о г о  р а й о н а

1. Предмет Соглашения вход й ^ Г ™ /  оС.Ле^Г

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2015 году из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования субсидии на 
достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области (далее -  субсидия).

Расходное обязательство Муниципального образования, на исполнение 
которого предоставляется субсидия, установлено решением Думы Колпашевского 
района от 10.12.2005 № 31 «Об утверждении положения об организации 
предоставления дополнительного образования и финансирования учреждений 
дополнительного образования детей в Колпашевском районе».

2. Порядок предоставления и расходования субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. достижение Муниципальным образованием показателей заработной 

платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области в соответствии с динамикой, установленной 
приложением № 1 к настоящему Соглашению;

2.1.2. наличие утвержденного муниципального плайй^Ш^сшрадгащ



(«дорожная карта»), мероприятия которого совпадают с мероприятиями плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской 
области», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 
10.04.2013 № 283-р, в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования 
(постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2013 № 449 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования в Колпашевском районе» (в редакции постановления Администрации 
Колпашевского района от 09.10.2014 №1175);

2.1.3. наличие утвержденного плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
предусматривающий, в том числе, мероприятия по привлечению доходов от 
приносящей доход деятельности (план оптимизационных мероприятий и мер по 
повышению эффективности) {распоряжение Администрации Колпашевского 
района от 28.04.2015 № 205 «Обутверждении ведомственного плана повыиления 
эффективности бюджетных расходов (в том числе оптимизации), мероприятий 
по повышению качества финансового качества финансового менеджмента 
отрасли «Образование» Колпашевского района на 2015 год»);

2.2. финансовое обеспечение расходного обязательства, указанного в 
разделе 1 настоящего Соглашения, в размере 22298200 (Двадцать два миллиона 
двести девяносто восемь тысяч двести) рублей в соответствии с решением Думы 
Колпашевского района от 15.12.2014 № 131 «О бюджете муниципального 
образования «Колпашевский район» на 2015 год».

2.3. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования по данному Соглашению составляет 7729000 (Семь 
миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей.

Уровень софинансирования расходного обязательства, указанного в разделе
1 настоящего Соглашения, за счет средств областного бюджета составляет 25,7 %.

2.4. Субсидия предоставляется Муниципальному образованию в 
соответствии с графиком предоставления субсидии (приложение № 2 к 
настоящему Соглашению) путем перечисления бюджетных ассигнований на счет, 
указанный в разделе 6 настоящего Соглашения.

Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с кассовым планом, 
предоставленным Муниципальным образованием.

2.5. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с настоящим 
соглашением.

Условиями расходования субсидии являются:
целевое использование субсидии;
своевременное представление отчетов об использовании субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование обязуется:
3.1.1. Обеспечить повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в



соответствии с динамикой, установленной приложением к настоящему 
Соглашению.

3.1.2. Обеспечить достижение в 2015 году показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных приложением № 1 к настоящему 
Соглашению;

3.1.3. Предоставить подтверждение наличия бюджетных ассигнований в 
бюджете Муниципального образования в размере, установленном пунктом 2.2 
настоящего Соглашения, на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
указанного в разделе 1 настоящего Соглашения, за счет средств муниципального 
образования.

3.1.4. Обеспечить исчисление среднесписочной численности и средней 
заработной платы работников, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, в 
соответствии с:

- методикой расчета фактического уровня средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 1 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», по отношению к средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 №2190-р;

- указаниями по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения, утвержденными Приказом «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения 
численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы 
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 
средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

3.1.5. Обеспечить полное соответствие информации, предоставляемой в 
органы территориальной статистики по форме «ЗП - образование», и в 
Департамент в рамках мониторинга, осуществляемого в соответствии с 
распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 196-ра (в ред. 
от 25.12.2014) "О мерах по обеспечению достижения и/Мониторинга целевых 
показателей" (вместе с "Порядком организации и проведения мониторинга 
целевых показателей, установленных в планах мероприятий (региональных 
"дорожных картах").

3.1.6. Обеспечить расходование субсидии по целевому назначению.
3.1.7. Обеспечить ежеквартальное, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и годовое, в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным, предоставление в Департамент отчета об использовании субсидии по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

Обеспечить предоставление отчетности по форме и в сроки, установленные 
распоряжением Департамента общего образования Томской области от 16.01.2015 
№ 15-р «Об утверждении форм отчета о выполнении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»,



достижении его целевых показателей (индикаторов) и признании утратившим 
силу распоряжения Департамента общего образования Томской области от
27.05.2013 №381-р».

3.1.8. Обеспечить реализацию утвержденного плана мероприятий по 
повышению эффективности бюджетных расходов на 2015 год и среднесрочную 
перспективу, предусматривающий, в том числе, мероприятия по привлечению 
доходов от приносящей доход деятельности (план оптимизационных 
мероприятий и мер по повышению эффективности), указанного в п.2.1.3., 
настоящего Соглашения, и предоставление отчетности в установленные 
Департаментом сроки и форме.

3.1.9. Обеспечить оформление трудовых отношений с категорией 
работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных организаций 
дополнительного образования («эффективных контрактов») с учетом требований 
Трудового кодекса Российской Федерации в срок до 1 сентября 2015 года.

3.1.10. Обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 января 
2016 года остатка субсидии в областной бюджет уполномоченным органом в 
соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области.

3.1.11. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 
уведомить Департамент путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

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

3.1.13. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной 
(полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислить полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Департамента.

3.1.14. Обеспечить предоставление по запросу Департамента и в 
установленные им сроки информации и документов, необходимых для 
проведения мероприятий, связанных с обеспечением соблюдения 
Муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных 
настоящим Соглашением при предоставлении субсидии.

3.2. Департамент обязуется:
3.2.1. Перечислить Муниципальному образованию субсидию в размере 

и порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Соглашения.
3.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством * 

Российской Федерации.
3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Участвовать в проводимых Департаментом мероприятиях, связанных 

с обеспечением соблюдения Муниципальным образованием условий, целей и 
порядка, установленных настоящим Соглашением при предоставлении субсидии.



3.3.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Департамент вправе:
3.4.1. В случае уменьшения установленной приложением № 1 к настоящему 

Соглашению среднесписочной численности педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования, уточнить 
(уменьшить) объем субсидии, установленного пунктом 2.3. настоящего 
соглашения в порядке, установленном Департаментом.

3.4.2. Запрашивать у Муниципального образования информацию и 
документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для 
обеспечения соблюдения Муниципальным образованием условий, целей и 
порядка, установленных настоящим Соглашением при предоставлении субсидии.

3.4.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации или настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон

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

4.2. Невыполнение Муниципальным образованием условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, может являться основанием 
для приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.

4.3. Нецелевое использование бюджетных средств Субсидии влечет 
возвращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению, в доход 
областного бюджета.

5. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия - в судебном порядке.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной 
условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и при 
письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения 
настоящего Соглашения.

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую сид^ один экземпляр - Департаменту, один -  
Муниципальному образованию.



5. Платежные реквизиты Сторон

Департамент Муниципальное образование
Департамент общего образования 
Томской области

Муниципальное образование: 
Администрация Колпашевского 
района

Место нахождения: 634069, г. 
Томск, пр. Ленина, 111 
Тел. 8(3822) 512530

Место нахождения: 636460, 
ул.К.Маркса,7,г.Колпашево, Томская 
область, тел.8(38254)52359

Банковские реквизиты 
ИНН 7021022030 УФК по Томской 
области (Департамент финансов 
Томской области Департамент 
общего образования Томской 
области)

Банковские реквизиты 
ИНН 7007008925 
УФК по Томской области 
(Управление образования)

л/с 2109029127 л/с 04653004250
В Отделении по Томской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ, г.Томск 
Расчетный счет: 
40201810900000100008

В Отделении Томск, г.Томск 
Расчетный счет: 
40101810900000010007

БИК 046902001 БИК 046902001
КПП 701701001 КПП 700701001
ОКОПФ ОКТМО 69632101
ОКПО ОКПО 95120818
ОКВЭД ОКВЭД 75.11.31

Код администратора доходов

Н ачальникД ^^^цнта общего 
о б ^ ^ ]^ ^ Й ^ < 5 к в ^ № 1 сти

И.о.Главы ̂ ояцар/е^ского района 

К С.А.Клишин
"V S k 1■1



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

Целевые показатели по заработной плате педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования 

муниципального образования «Колпашевский район»

Наименование целевых 
показателей

Значения целевых показателей в 2015 году

Всего
в том числе

I квартал1 II квартал ш
квартал

IV
квартал

1

Значение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, 
рублей.

37500 37500

2

Среднесписочная численность 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, чел.

77,8 X X X X

3 Численность детей и молодежи 5 -  

18 лет, чел. 6297 X X X X

4
Численность детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 
1 педагогического работника, чел.

80,9 X X X X

5

Доля фонда оплаты труда 
административно
управленческого, учебно
вспомогательного и 
обслуживающего персонала в 
общем фонде оплаты труда, всего 
%

26,0 X X X X

6

Удельный вес численности 
административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в 
общей численности раббтников 
организаций дополнительного 
образования, %

38,0 X X X X

7

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5-18 лет, %

50,3 X X X X

8

Удельный вес численности 
учащихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности учащихся по 
программам общего образования 
(проценты)

46,8 X X X X

9 Доля руководителей 
муниципальных организаций 100 100 100 100 100

1 Не ниже уровня средней заработной платы педагогических работников, достигнутого за 2014 год



дополнительного образования, с 
которыми заключены 
«эффективные контракты» 
(дополнительные соглашения к 
трудовым договорам) в 
соответствии с типовой формой 
трудового договора, в общей 
численности руководителей 
организаций дополнительного 
образования, %

10

Доля работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, с которыми 
заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам) в общей численности 
работников организаций 
дополнительного образования, %

100 100 100 100 100

11

Объем средств за счет проведения 
оптимизационных мероприятий, 
направленных на повышение 
средней заработной платы 
педагогических работников, тыс. 
рублей

155 X X X X



Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» на достижение Целевых 
показателей по плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области

График перечисления субсидии

Ассигнования на 2015 год, 
всего

в том числе
2 квартал 3 квартал 4 квартал

7729000 3000000 4729000

Начальник Департамента общего 
образфанря Т^эдскрй области

А.А.Щипков

И.о.Гла: Ёгрневского района 

С.А.Клишин



Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» на достижение целевых 

показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

Отчет об использовании субсидии 
за____________________

(указать отчетный период)

№
П.П.

Наименование 
субсидии 

из областного 
бюджета

Предусмотренный 
объём 

средств областного 
бюджета на 2015 год, 

рублей

Профинансировано 
за отчётный период, 

рублей

Фактически 
израсходовано 

средств (нарастающим 
итогом), рублей

Неиспользованный 
остаток, рублей 

(гр.4-гр5)
Процент исполнения

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет


