СОГЛАШЕНИЕ № - КМнМСОО
о взаимодействии по реализации комплекса мер, направленных на модернизацию
системы общего образования Оренбургской области, в 2012 году между
министерством образования Оренбургской области
и муниципальным образованием.
г. Оренбург

«__»______ 2012 г.

Министерство образования Оренбургской области, являющееся главным
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице министра образования Оренбургской области Лабузова
Вячеслава Александровича, действующего на основании Положения о
министерстве образования Оренбургской области, утверж денного Указом
Губернатора Оренбургской области от 16.12.2005г. № 131-УК, с одной стороны,
и муниципальное образование «город Бугуруслан», являющ ееся получателем
субсидии, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице
Назарова Виктора Федоровича, действующего на основании Устава
муниципального образования «город Бугуруслан», принятого Решением Совета
депутатов от 12.02.2010 г. № 660, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны», во исполнение Закона Оренбургской области от 13
декабря 2011 года № 637/152-IV-03
«Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»
и постановления Правительства
Оренбургской области от 14.02.2012 г. № 132-п «Об утверждении комплекса мер,
направленных на модернизацию системы общего образования Оренбургской
области, на 2012 год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.Определение порядка взаимодействия сторон по реализации комплекса мер,
направленных на модернизацию системы общего образования Оренбургской области
в 2012 году по следующим направлениям:
1.1.1.
приобретение
оборудования
(учебно-лабораторное,
учебно
производственное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для
организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для
школьных столовых) и спортинвентаря;
1.1.2. приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
1.1.3. приобретение учебной литературы;
1.1.4. развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования);
1.1.5.повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
1.1.
6. модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них
дистанционного
обучения
для
обучающихся
(увеличение
пропускной

способности и оплата Интернет- трафика, обновление программного обеспечения
и приобретение электронных образовательных ресурсов);
1.1.7. проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений;
1.1.8. осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования.
1.2. Определение объема средств, направляемых муниципалитетами на
финансирование в 2012 году расходов, связанных с исполнением расходных
обязательств, предусмотренных комплексом мер по модернизации системы
общего образования Оренбургской области.
1.3. Определение порядка предоставления «Муниципальным образованием»
отчетов о ходе реализации и результатах выполнения комплекса мер в текущем
году.
1.4. Определение перечня базовых муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвующих в реализации комплекса мер в 2012году.
2. Права и обязанности сторон
«Министерство:
2.1. доводит до «Муниципального образования» сведения об объемах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Оренбургской области от 13 декабря 2011
года №637/152-IV-03 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов», в сумме, указанной в пункте 2.2. настоящего Соглашения;
2.2. перечисляет Муниципалитету бюджетные ассигнования на расходы,
связанные с исполнением расходных обязательств, предусмотренных комплексом
мер по модернизации системы общего образования в 2012 году в сумме 9 913 710
(Девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч семьсот десять) рублей за счет
средств федерального бюджета:
- на повышение квалификации и переподготовка руководителей и учи гелей
общеобразовательных учреждений в сумме 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- на приобретение учебно-производственного оборудования в сумме 430 000
(Четыреста тридцать тысяч) рублей;
- на приобретение учебно-лабораторного оборудования в сумме 0 (Ноль)
рублей;
- на приобретение спортивного инвентаря в сумме 0 (Ноль) рублей;
- на приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся в сумме 0 (Ноль) рублей;
- но создание условий для применения дистанционных технологий о б у ч е н и я в
сети базовых (опорных) гикол и ресурсных центров сумме 0 (Ноль) рублей;
-на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования) в сумме 478 410 (Четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста
десять) рублей;

- на поддержку мероприятий в рамках осуществления мер, направленных на
энергосбережение в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме
76 600 (семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;
- на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений в
сумме 8 128 700 (Восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей;
2.3. осуществляет формирование потребности на основании заявок
«Муниципальных образований» на приобретение
оборудования, учебной
литературы, транспортных средств для перевозки обучающихся ;
2.4. формирует технические и технологические требования к приобретаемому
оборудованию, учебной литературе и транспортным средствам для перевозки
обучающихся;
2.5. разрабатывает конкурсные задания, инициирует проведение конкурсных
процедур в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ в
установленном порядке в целях закупки оборудования, учебной литературы,
транспортных средств для перевозки обучающихся за счет централизованных
средств;
2.6. передает муниципальным образованиям закупленные в централизованном
порядке оборудование, учебную литературу, транспортные средства;
2.7. контролирует целевое использование муниципальными образованиями
перечисленных средств, приобретенного и переданного оборудования, учебной
литературы и транспортных средств для перевозки обучающихся;
- организует выполнение принятых Оренбургской областью нормативно
правовых актов по реализации комплекса мер в части своей компетенции;
- организует оперативный контроль(мониторинг) за ходом реализации и
результатами выполнения комплекса мер;
-осуществляет контроль за эффективным использованием бюджетных
средств;
- имеет право осуществлять проверку достоверности предоставляемой
информации в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования в муниципальных образованиях.

Муниципальное образование»:

2.8.
на основании нормативных документов Российской Федерации и
Оренбургской области принимает нормативные акты, обеспечивающие
реализацию комплекса мер в «Муниципальном образовании»;
2.9. обеспечивает доведение информации, необходимой для участия ,' в
реализации комплекса мер, до всех участников данного проекта в
«Муниципальном образовании»;
2.10. принимает на себя
обязательства и
обеспечивает достижение
следующих показателей результативности
предоставления субсидии в 2012
году:
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№ п/п

1.

2.

Наименование показателя
результативности предоставления
субсидии
Соотношение среднемесячной заработной
платы учителей в муниципальном
образовании за IV квартал 2012 г. и
среднемесячной заработной платы работников
в целом по экономике Оренбургской области
за 2011 г. (проценты)

2.1.

Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)
Начальное общее образование (проценты)

2.2.

Основное общее образование (проценты)**

2.3.
3.

4.

5.

6.

Среднее (полное) общее образование
(проценты)
Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности
учителей (проценты)
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей
(проценты)
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов ***

Значение показателя результативности
предоставления субсидии
областной
муниципальный*

не менее
100%

100

не менее
23,1%

27,6

не менее
53%
не менее
0,8%

57

4,4

-

-

не менее
26,9%

27

85,8

не менее
22,1%

не менее
17%

66,7

положительная

положительная

Примечание: *- рассчитываю тся показатели результативности в соответствии с приложением № 3
** - заполняется муниципалитетами, принимаю щ ими участие в эксперименте по внедрению ФГОС
***-включает в себя ряд показателей характеризую щ их динам ику мер по энергосбереж ению

2.11. определяет перечень общеобразовательных учреждений (базовых школ,
ресурсных центров), участвующих в реализации комплекса мер (приложение);
2.12. организует мониторинг (контроль) за достижением указанных
показателей результативности предоставления субсидии;

2.13. обеспечивает финансирование в 2012 году
расходов, связанных с
исполнением расходных обязательств, предусмотренных комплексом мер по
модернизации системы общего образования в сумме 9 913 710
рублей за счет
средств федерального бюджета по направлениям:
-приобретение
учебно-производственного
оборудования
(в
рамках
внедрения ФГОС) для базовых школ (ресурсных центров) в сумме 430 ООО
рублей;
- приобретение учебно-лабораторного оборудования (в рамках внедрения
ФГОС) в сумме 0 (Ноль) рублей;
- приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся в сумме 0 (Ноль) рублей;
- приобретение спортивного инвентаря для базовых школ (в рамках
внедрения ФГОС) в сумме 0 (Ноль) рублей;
- реализация мероприятий по модернизации общеобразовательных
учреждений путем организации дистанционного обучения в сумме 0 (Ноль)
рублей;
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудоьания) в сумме 478 410 рублей;
- осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования в сумме 76 600 рублей;
- проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях в
сумме 8 128 700 (Восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей,
согласно приложению.
2.14. обеспечивает в 2012 году за счет муниципального бюджета
софинансирование
расходов, предусмотренных комплексом мер по
модернизации системы общего образования по направлениям:
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здс ювья
обучающихся, а так же с
целью подготовки помещений для установки
технологического оборудования) в сумме 0 (Ноль) рублей;
приобретение оборудования для школьных столовых в
сумме 0 (Ноль)
рублей;
приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся в сумме 0 (Ноль) рублей;
реализация в муниципалитетах мер, направленных на энергосбережение в
общеобразовательных учреждениях в сумме 386275 (Триста восемьдесят шесть
тысяч двести семьдесят пять) рублей;
2.15. "привлекает средства за счет внебюджетных источнико!
на
софинансирование мероприятий, предусмотренных комплексом мер по
модернизации системы общего образования в 2012 году в сумме 411784
(Четыреста одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рублей по
следующим направлениям:

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а так же с целью подготовки помещений для установки
технологического оборудования) в сумме 173784 (Сто семьдесят три тысячи
семьсот восемьдесят четыре) рублей;
реализация в муниципалитетах мер, направленных на энергосбережение в
общеобразовательных учреждениях в сумме 238000 (Двести тридцать восемь
тысяч) рублей.
2.16.
информирует «Министерство» ежемесячно до 5 числа, следующего
месяца за отчетным, о ходе выполнения комплекса мер, направленных на
модернизацию системы общего образования;
2.17. обеспечивает целевое и эффективное использование Субсидии;
2.18 вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
2.19. вправе принимать участие в проводимых Министерством проверках
исполнения Муниципалитетом условий настоящего Соглашения;
2.20. не использованный, на 31 декабря текущего финансового года, остаток
субсидии, подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период;
2.21. представляет в установленные сроки в Министерство заявки
на
приобретение оборудования, учебной литературы, транспортных средств для
перевозки обучающихся за счет средств федерального бюджета;
2.22. обеспечивает постановку на баланс (регистрационный учет) переданного
и приобретенного оборудования, учебной литературы, транспортных средств для
перевозки обучающихся за счет средств федерального бюджета;
2.23. информирует министерство образования о местах распределения и
постановке на баланс (регистрационный учет) переданного ( приобретенного)
оборудования, учебной литературы, транспортных средств для перевозки
обучающихся за счет средств федерального бюджета.

3. Особые условия
3.1.
Муниципальному образованию, не выполнившему условия реализации
комплекса мер, направленные на модернизацию системы общего образования
Оренбургской области в текущем году, снижается объем субсидии в следующем
году на 5% за каждый не выполненный показатель.

4. Ответственность Сторон
4.1.
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
4.2.
муниципалитет несет ответственность за достоверность предоставляемых
Министерству сведений и целевое использование бюджетных средств.

5. Срок действия Соглашения
5.1.настоящее Соглаш ение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее
31 декабря 2012 года.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. споры (разногласия), возникающ ие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров с обязательным оформлением соответствующих протоколов или
иных документов.
6.2. в случае невозможности такого урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. внесение в Соглашение изменений осуществляется по инициативе сторон
в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
7.2. настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, два экземпляра - «Министерству», один - «Муниципальному
образованию», и вступает в силу с момента его регистрации в «Министерстве».

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Министерство образования
Оренбургской области
Место нахождения: 460000, г. Оренбург,
ул. Постникова, 27
Банковские реквизиты:
ИНН 5612044959 УФК
по Оренбургской области
л/с 03071000821
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
г.Оренбург
Расчетный счет: 40201810300000100005
БИК 045354001

М униципальное образование
Место нахождения: 461630, г. Бугуруслан,
ул. Ленинградская, 47
Банковские реквизиты:
ИНН 5602000705 УФК по Оренбургской области
(Финансовый отдел администрации
муниципального образования «город Бугуруслан»
л/с 04533010340
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
г.Оренбург
Расчетный счет: 40101810200000010010
БИК 045354001
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В.Ф. Назаров

