Приложение №1
Порядок взаимодействия
по реализации комплекса мер, направленных на модернизацию системы
общего образования Оренбургской области, по направлению
«Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждений»
в 2012 году между министерством образования Оренбургской области и
муниципальным образованием.

С целью организации эффективного взаимодействия по реализации
комплекса мер, направленных на модернизацию системы общего образования
Оренбургской области в вопросе проведения капитального ремонта в
общеобразовательных учреждениях в 2012 году устанавливается следующий
порядок, реализующий права и обязанности сторон:
Министерство образования:

1. В порядке межбюджетных отношений перечисляет Муниципалитету
Субсидию для расходов на проведение капитального ремонта в МОУ
«СОШ № 1» г. Бугуруслана при подготовке к новому учебному году.
2. Первую часть субсидии перечисляет в размере 40 (сорока) % от
выделенной субсидии из областного бюджета, после подписания
Соглашения.
3. Вторую часть субсидии областного бюджета перечисляет по факту полного
исполнения муниципальных контрактов и представления в министерство
полного пакета исполнительной документации, протокола проведения конкурса
по выбору подрядной организации, муниципального контракта (договора) на
выполнение работ, заключенного с победителем конкурса, акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ (форма № КС-3), заверенной копии' заключения государственной
экспертизы, акта о принятии в эксплуатацию образовательного учреждения.
Муниципалитет:

1. Неиспользованная Субсидия после подведения итогов размещения
муниципального заказа на выполнение подрядных работ, направляется на
дополнительные объемы ремонтных работ в данном образовательном
учреждении.
2. Предоставляет в Министерство отчетность и документы по виду и форме в
сроки, предусмотренные Приложением № 1-а к настоящему Порядку.
3. Осуществляет организацию работ и контроль за их проведением,
организует проведение технического надзора при производстве строительно
монтажных работ, обеспечивает целевое и эффективное использование
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Субсидии.
4. Обязуется завершить ремонтные работы на объекте в срок до 20 августа 2012
года и представить техническую документацию о проведенных ремонтных
работах в министерство образования не позднее 1 сентября 2012 года.
5. Использует данную Субсидию только на проведение капитального ремонта в
указанном образовательном учреждении и не допускает использование на
мероприятия по текущему и косметическому ремонту.

