Соглашение
между Министерством образования Республики Башкортостан
и Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан о
порядке нормативного финансирования
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
общего образования в 2014 году
^
г. Уфа

’Ш " января 2014 года

Министерство образования Республики Башкортостан, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице министра образования Республики
Башкортостан Гаязова Альфиса Суфияновича, действующего на основании
Положения о Министерстве образования Республики Башкортостан,
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от
13 февраля 2013 года № 43, с одной стороны, Администрация городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан,
именуемая далее
«Администрация», в лице исполняющего обязанности главы Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ялалова Ирека
Ишмухаметовича, действующего на основании Устава городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005
года № 3/6 и Положения об Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 декабря 2006 года №
20/21, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 13 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Закона Республики Башкортостан от 29
ноября 2013 года № 12-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются:
предоставление
субвенций
образовательным
организациям,
реализующим
программы
дошкольного
и
общего
образования,
расположенным на территории муниципального образования, в соответствии
с нормативами, утвержденными постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 декабря 2013 года №633 «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения в 2014 году государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на одного воспитанника, обучающегося» на
обеспечение государственных гарантий реализации прав Jia 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 (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме, утвержденной
соглашением между Министерством образования Республики Башкортостан
и Администрацией муниципального образования о предоставлении в 2014
году из бюджета Республики Башкортостан субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов от 25 декабря 2013 года;
проведение оптимизационных мероприятий в сфере общего
образования в целях эффективного использования бюджетных средств и
снижения неэффективных расходов в 2014 году на 20%.

2. Права и обязательства Сторон по реализации
Соглашения

2.1. Министерство образования Республики Башкортостан:
2.1.1. осуществляет в целях эффективного использования бюджетных
средств
и
снижения
неэффективных
расходов
организационное,
методическое руководство и дает необходимые разъяснения по вопросам,
связанным с комплектованием классов-комплектов и классов в
муниципальных общеобразовательных организациях;
2.1.2.
обеспечивает
осуществление
мониторинга
снижения
неэффективных расходов, в том числе путем проведения выборочных
проверок и информирует об их результатах администрацию муниципального
образования;
2.1.3. обеспечивает финансирование расходов на оплату труда
педагогических работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного и общего образования, расходов на учебники и
учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкоротостан
от 26 декабря 2013 года №632 «Об утверждении Правил расходования и
учета субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики
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J
ортостан
на
осуществление
полномочий
по
обеспечению
ударственных гарантий реализации 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, а также
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях».
2.1.4.
осуществляет
контроль
за
расходованием
средств,
предоставленных бюджету муниципального образования из бюджета
Республики Башкортостан на 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 (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
в соответствии
с
нормативами, утвержденными
постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года №633 «Об
утверждении нормативов финансового обеспечения в 2014 году
государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих программы дошкольного
образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
расчете на одного воспитанника, обучающегося».
2.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
муниципальным образованием своих обязательств по настоящему
Соглашению Министерство образования Республики Башкортостан вправе
приостанавливать финансирование субвенции из бюджета Республики
Башкортостан местному бюджету.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1.
обеспечивает финансирование образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, общеобразовательных
организаций в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года №633 «Об
утверждении нормативов финансового обеспечения в 2014 году
государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного
образования,

ачального общего, основного общего, среднего общего образования в
расчете на одного воспитанника, обучающегося».
2.2.2. обеспечивает доведение средней заработной платы педагогических
работников в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного
образования,
и
педагогических
работников
в
общеобразовательных организациях до установленных уровней.*!
2.2.3. обеспечивает контроль за недопущением кредиторской
задолженности по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда
работников образовательных организаций.
2.2.4. обеспечивает в 2014 году на территории муниципального
образования эффективное использование средств в сфере общего
образования.
2.2.5. в учебном процессе осуществляет деление классов на две группы в
сельских общеобразовательных организациях при наполняемости 20 и более
человек, в городских общеобразовательных организациях - 25 и более
человек при проведении учебных занятий:
по «Русскому языку» (I -XI национальные классы);
по «Иностранному языку» (II -XI классы);
по «Технологии» (V-XI классы);
по «Информатике и ИКТ» (VIII-XI классы);
по «Физической культуре» (X-XI классы);
по «Родному языку» (I-XI классы) в школах с многонациональным
составом;
по «Башкирскому (государственному) языку» (И -XI классы);
по «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения
практических занятий).

3. Порядок разрешения споров

В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам
реализации настоящего Соглашения Стороны стремятся к их разрешению
путем переговоров.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются в виде
отдельных
соглашений
и
протоколов,
которые
подписываются
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. Прекращение действия
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настоящего Соглашения не затрагивает выполнения обязательств по
осуществлению соглашений и договоров (контрактов), заключенных в
рамках настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

$

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

имеющих

6. Реквизиты Сторон
Министерство
Министерство образования
Республики Башкортостан
Место нахождения: 450077,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

Администрация
Администрация городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Место нахождения:450098,
Республика Башкортостан, г.Уфа,
пр. Октября ,120

Министр образования
Республики Башкортостан

Администрация городского округа
город Уф^Республики Башкорт^е^йн"
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