
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края и муниципальным образованием «Локтевский район» 

Алтайского края на проведение мероприятий по формированию базовых 
общеобразовательных организаций края, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 
г. Барнаул « ^ 2015 г.

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, 
именуемое в дальнейшем «Главное управление», в лице заместителя Губернатора 
Алтайского края, начальника Главного управления Денисова Юрия Николаевича, 
действующего на основании распоряжения Администрации Алтайского края от 
16.10.2014 № 194-рг, и Положения о Главном управлении, утвержденного указом 
Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 № 1, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Локтевский район» Алтайского края, именуемое в дальнейшем 
«Муниципалитет», в лице главы администрации Глазуновой Галины Петровны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при 
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление в 
соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Администрацией Алтайского края от 08.06.2015 № G65.24.0111 бюджету 
Муниципалитета субсидии на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов (далее -  соответственно «субсидия, мероприятия, 
общеобразовательная организация»), в том числе условия универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей- 
инвалидов в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и наличие 
специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для 
организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (далее — «учебное, реабилитационное, 
компьютерное оборудование»).

1.2. Размер средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Муниципалитета, составляет 5 759 763 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 65 коп. для реализации мероприятий, указанных 
в пункте 1.1. настоящего соглашения.

1.3. Размер средств, направленных на софинансирование мероприятий, 
указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, предоставляемых из бюджета 
Муниципалитета, составляет 2 468 470 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь 
тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 коп.

1.4. Денежные средства используются на реализацию мероприятий в 
следующих общеобразовательных организациях:
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№
п/
п

Полное
наименовани
е базовой
общеобразов
ательной
организации

Адрес (место 
нахождения)

Сумма
бюджетных
ассирновани
й
федеральног
о бюджета,
источником
финансирова
ния которых
является
субсидия

Сумма
бюджетных
ассигнован
ий бюджета
Алтайского
края,
источником
финансиров
ания
которых
является
субсидия

Сумма
бюджетных
ассигнований
бюджета
Муниципалите
та

1. Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Средняя
общеобразов
ательная
школа № 2»

г. Горняк, ул. 
Больничная, 18

1 151 952,73 493 694,00

2 Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Гимназия
№ 3»

Локтевский район, 
г. Г орняк, ул. 
Усадебная, 15

1 151 952,73 493 694,00

3 Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Масальская
средняя
общеобразов
ательная
школа»

Локтевский район, 
п. Масальский, ул. 
Советская, 11

1 151 952,73 493 694,00

4 Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Успенская
средняя
общеобразов
ательная
школа»

Локтевский район, 
с. Успенка, ул. 
Юбилейная, 35

1 151 952,73 493 694,00
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5 Муниципальн
ое казенное
общеобразова
тельное
учреждение
«Ремовская
средняя
общеобразова
тельная
школа»

Локтевский район, п. 
Ремовский, ул. 
Комарова, 5

1 151 952,73

А

493 694,00

5 759 763,65 2 468 470,00

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главное управление:
2.1.1. Обеспечивает подготовку правовых актов по распределению 

Муниципалитету денежных средств федерального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, указанных в п. 1.4. настоящего соглашения, 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием Муниципалитетом 
денежных средств, полученных в рамках настоящего соглашения.

2.1.3. Организует повышение квалификации педагогов общеобразовательных 
организаций, осуществляющих обучение инвалидов по слуху, зрению и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, по заявке Муниципалитета в соответствии с 
разнарядкой Минобрнауки России.

2.1.4. Обеспечивает методическое сопровождение процесса создания 
в общеобразовательных организациях условий инклюзивного образования детей- 
инвалидов.

2.2. Муниципалитет:
2.2.1. Обеспечивает проведение паспортизации общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования, с 
целью объективной оценки состояния их доступности для детей-инвалидов, 
и предоставление паспорта доступности объекта в рамках проведения паспортизации 
социально значимых объектов;

2.2.2. Информирует Главное управление о перечне работ по обеспечению 
архитектурной доступности общеобразовательных организаций для 
беспрепятственного доступа к получению образовательных услуг детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Направляет на обеспечение 
архитектурной доступности общеобразовательных организаций не более 50% 
средств, указанных в пункте 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения;

2.2.3. Заключает соглашение с общеобразовательными организациями по 
формированию в данных организациях условий инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в том числе по обеспечению архитектурной доступности 
общеобразовательных организаций; приобретению необходимого учебного, 
компьютерного, реабилитационного оборудования для организации обучения и 
коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами, обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
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2.2.4. Организует деятельность в рамках проведения работ в 
общеобразовательных организациях по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.2.5. Направляет на курсы повышения квалификации педагогов 
общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая оплату 
командировочных расходов;

2.2.6. Предоставляет информацию в Главное управление по заключенным 
контрактам не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта с 
приложением смет на проведение ремонтно-строительных работ по контрактам на 
выполнение работ;

2.2.7. По результатам исполнения контрактов предоставляет в Главное 
управление подписанные поставщиком (подрядчиком) и всеми членами приемочной 
комиссии, в состав которой включаются, в том числе представитель(и) 
муниципалитета, утвержденные Муниципальным заказчиком (руководителем 
образовательной организации), акты сдачи-приемки товаров, работ не позднее 5 
рабочих дней с момента подписания указанных актов;

2.2.8. Предоставляет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным по 
состоянию на 1-е число каждого месяца, до 20-го декабря по состоянию на 
15-е декабря текущего года, информацию об использовании средств согласно формы 
отчета (приложение 1) за подписью главы администрации муниципального 
образования и главного бухгалтера;

2.2.9. Обеспечивает целевое использование:
денежных средств федерального и краевого бюджетов, полученных в рамках 

настоящего соглашения;
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, приобретенного в 

соответствии с настоящим соглашением.
2.2.10. Обеспечивает в соответствии с приказом Главного управления 

от 16.01.2014 № 307 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Алтайском крае на 2014 -  2015 годы» создание до конца 
2015 года и функционирование на базе общеобразовательных организаций, указанных 
в п. 1.6. настоящего соглашения, общеобразовательных организаций совместного 
обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и лиц, не имеющих нарушений развития.

2.2.11. В случае изменения реквизитов незамедлительно уведомляет Главное 
управление путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом.
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3. Ответственность Сторон

3.1. Субсидия, в случае ее нецелевого использования, подлежит взысканию в 
доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

3.2. Муниципалитет несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за целевое использование субсидии, а 
также за достоверность, полноту и своевременность представления в Главное 
управление информации, указанной в пунктах 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8;

3.3. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего 
соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, скрепления печатями и регистрации в Главном управлении.

4.2. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра -  Главному управлению, 
один -  Муниципалитету.

4.3. В случае изменения объема ассигнований, предусмотренных в краевом 
бюджете, Стороны вправе изменить условия настоящего соглашения по 
дополнительному соглашению в части увеличения или уменьшения объема 
ассигнований, предусмотренных в краевом и муниципальном бюджетах.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответственности, 
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые она не могла не 
предвидеть, не предотвратить разумными мерами, если они значительно влияют на 
срок исполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению.

4.5. При наступлении указанных в п. 4.4 обстоятельств, Сторона должна без 
промедления, но не позднее трех календарных дней с момента их 
наступления, известить об этом в письменном виде другую Сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также полную оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 
соглашению. При прекращении указанных обстоятельств Сторона незамедлительно 
возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему соглашению. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 
на вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств.

4.6. Настоящее соглашение действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств.

5. Реквизиты и подписи Сторон
Г лавное управление Муниципалитет
Главное управление образования и Администрация Локтевского 

молодежной политики Алтайского края района
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Место нахождения: 656035, 
г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 36

Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому края (Главное 

управление образования и молодежной 
политики Алтайского края
л/с 03172004040)

Место нахождения: 658420 
г.Горняк, ул.Миронова, 97а
Банковские реквизиты: 

ИНН: 2256002321

р/с: 40201810900000000001 
БИК: 040173001 
отделение Барнаул г. Барнаул 
КПП: 222501001 
ИНН: 2225076644 
ОКОПФ: 20904 
ОКПО: 94983517 
ОКТМО: 01701000 
ОКВЭД: 75.11.21 
ОГРН 1062225017689

Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник Главного 
управления

/ Ю.Н. Денисов
М «г &  ^  ■'

л/с 03173012480

р/с: 40204810500000002600
БИК: 040173001
КПП: 225601001
ОКОПФ: 81
ОКПО: 04018698
ОКТМО: 01625101
ОКВЭД: 75.11.31
ОГРН 1022202283849
Код администратора дохода 05

Глава администрации 
Локтевского района

.П. Глазунова


