СОГЛАШЕНИЕ №
Д
между управлением образования и науки Липецкой области
и отделом образования Задонского муниципального района Липецкой области
о взаимодействии по реализации мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования
Липецк

06 августа 2013 года

Управление образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем
«Управление образования», в лице первого заместителя начальника управления
образования и науки Липецкой области Косарева Сергея Николаевича,
действующего на основании распоряжения администрации Липецкой области от 18
июня 2012 года № 163-рл с одной стороны, и отдел образования Задонского
муниципального района Липецкой области, именуемый в дальнейшем «Отдел
образования», в лице начальника отдела образования Левченко Наталии Ивановны,
действующего на основании положения отдела образования администрации
Задонского
муниципального
района,
утвержденного
постановлением
администрации Задонского муниципального района Липецкой области от 23 мая
2013 года № 438 с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования в 2013 году, утвержденных постановлением администрации Липецкой
области от 15 апреля 2013 года № 189 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки на 2013-2018 годы».
1.2. На реализацию комплекса мероприятий бюджету Задонского
муниципального района Липецкой области предусмотрено из областного бюджета
8 644 228 (Восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести двадцать
восемь) рублей.
В бюджете Задонского муниципального района Липецкой области
предусмотрено 1 966 000 (Один миллион девятьсот шестьдесят шесть) рублей.

1.3.
Бюджетные ассигнования, указанные в п. 1.2. настоящего Соглашения
направляются на:
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных
организациях за счет эффективного использования их помещений;
возврат в систему дошкольного образования зданий, ранее принадлежащих

2

учреждениям общего образования;
реконструкцию, капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных
организаций.
II. Обязательства Сторон
2.1. Управление образования обязуется:
2.1.1. Осуществлять мониторинг реализации мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования.
2.1.2. Взаимодействовать с управлением строительства и архитектуры
Липецкой области по координации деятельности муниципальных образований по
вопросам реализации субсидии, предоставленной из федерального бюджета
бюджету Липецкой области на мероприятия по модернизации региональных систем
дошкольного образования в части создания дополнительных мест в
образовательных учреждениях для дошкольников.
2.1.3. Ежемесячно (до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным)
пополнять единую информационную систему Министерства образования и науки
Российской Федерации сведениями о численности детей, поставленных на учет для
предоставления места в дошкольном учреждении согласно заявлениям их
родителей, количестве удовлетворенных заявлений на отчетную дату.

2.2. Управление образования вправе:
2.1.1.
Осуществлять контроль за исполнением обязательств Отдела
образования, предусмотренных настоящим Соглашением, в виде проведения
проверок как документарных, так и с выездом на место проверки, направления
запросов по вопросам, касающимся исполнения настоящего Соглашения, в том
числе:
численности детей, поставленных на учет для предоставления места в
дошкольном учреждении согласно заявлениям их родителей, количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных заявлений на отчетную дату и численности
детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении в текущем
году;
осуществления расходов бюджета отдела образования Задонского
муниципального района Липецкой области;
достигнутых значений показателей результативности согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
реализации в муниципальном образовании муниципального комплекса
мероприятий, включая количество дополнительно введенных мест в дошкольных
образовательных организациях, а также сроки введения и состояние работ по
объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;
выполнения планов по внедрению федеральных государственных
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образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих
опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых
местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных
организаций
в
условиях
внедрения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
реализации муниципального комплекса мероприятий в части повышения
оплаты труда педагогических работников системы дошкольного образования.
2.3. Отдел образования обязуется:

2.3.1. Разработать и утвердить муниципальный комплекс мероприятий,
обеспечивающий достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Задонском муниципальном районе
Липецкой области (далее муниципальный комплекс мероприятий),
предусматривающий реализацию одного либо нескольких мероприятий:
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных
организациях за счет эффективного использования их помещений;
возврат в систему дошкольного образования зданий, ранее принадлежащих
учреждениям общего образования;
реконструкцию, капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных
организаций.
2.3.2. Направить бюджетные ассигнования, указанные в п. 1.2. настоящего
Соглашения, на объекты строительства и реконструкции зданий дошкольных
учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по назначению, для реализации программ дошкольного
образования, в которых создаются дополнительные места для детей дошкольного
возраста в 2013 году, в соответствии с перечнем, указанным по форме согласно
приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Разработать и утвердить план по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного
образования,
предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров для работы
на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также
повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных
организаций
в
условиях
внедрения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и их
реализация.
2.3.4. Обеспечить
достижение
следующих
значений
показателей
эффективности реализации муниципального комплекса мероприятий:
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№
Наименование показателя
п/п
1. Количество мест для реализации программ дошкольного
образования, созданных в ходе реализации утвержденного
муниципального комплекса мероприятий по состоянию на 1 января
2014 г.
2. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на
учет для получения дошкольного образования на 1 января 2014
года
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования (проценты)
4. Повышение доли педагогических и руководящих работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций до 100 процентов
к 2016 году (проценты)

Значения показателя в
2013 году

60

85

100

31,7

2.3.5. Включить в муниципальный комплекс мероприятий показатели и
значения показателей, указанных в п.2.3.4, настоящего Соглашения (до 1 сентября
2013 г. ).
2.3.6. Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным)
предоставлять в Управление образования сведения о численности детей,
поставленных на учет для предоставления места в дошкольном учреждении
согласно
заявлениям
их
родителей,
количестве
удовлетворенных
и
неудовлетворенных заявлений на отчетную дату и численности детей,
нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении в текущем году.
2.3.7. Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем) представлять в Управление образования отчет об осуществлении расходов
бюджета отдела образования Задонского муниципального района Липецкой области
и о достигнутых значениях показателей результативности согласно приложению 2 к
настоящему соглашению.
2.3.8. Предоставлять по требованию Управления образования:
информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения;
сведения о реализации в муниципальном образовании муниципального
комплекса мероприятий, включая количество дополнительно введенных мест в
дошкольных образовательных организациях, а также сроки введения и состояние
работ по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта;
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сведения о выполнении планов по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих
опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых
местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение
квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных
организаций
в
условиях
внедрения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
сведения о реализации муниципального комплекса мероприятий в части
повышения оплаты труда педагогических работников системы дошкольного
образования.
2.3.9.
Выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
III. Ответственность Сторон

3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения

4.1. Споры
между
Сторонами
решаются
путем
переговоров,
а при недостижении согласия - в судебном порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Управлению образования, один Отделу.
V. Подписи сторон

^^цравление образования

Отдел образования
Начальник отдела образования

Левченко Н.И.
МП.

Приложение 1

Перечень объектов
строительства и реконструкции зданий дошкольных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного
образования зданий, используемых не по назначению, для реализации программ дошкольного образования, в которых
создаются дополнительные места для детей дошкольного возраста в 2013 году

Совокуп
ная
стоимость
объекта
(тыс.
рублей)

176,8

10 610,23

Срок
сдачи
(ввода в
эксплуа
тацию)
объекта

федерального бюджета
(тыс. рублей)

Стои
мость
одного
места
(тыс.
рублей
)

местного бюджета
(тыс.рублей)

Финансовое обеспечение за счет
средств, в том числе:
областного бюджета
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
дошкольного
образовательного
учреждения
(далее - объект)

Форма
ввода
Проект
объекта
Месторасположе (строительство, ная мощ
пристрой,
ность
ние
(коли
реконструкция,
объекта
чество
(муниципальный капитальный
ремонт,
дополрайон,
городской округ, приспособлени нитель-но
вводи
населенный
е, приобретение
мых
пункт)
зданий и (или)
помещений,
мест)
ДР-)

8 644,23

1 966,0

0

7 222,03

1 806,0

0

1 422,2

160,0

0

Задонский район
60

16

17

МБДОУ детский
сад
с.Уткино
Задонского
муниципального
района
МБДОУ детский
сад
с.Бутырки
Задонского
муниципального
района

399213, Липецкая
область,
Задонский район,
капитальный
с.Уткино,
ул.
Школьная, ремонт здания
под ДОУ
Д-21
399237, Липецкая
область,
Задонский район, капитальный
с.Бутырки,
ремонт здания
ул .Рабочая, д. 17
под ДОУ

40

225,7

9 028,03

20

79,1

1 582,2

декабрь
2013 года

декабрь
2013 года

Приложение 2

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета
(наименование муниципального образования),
по реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей
результативности
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Объем средств, предусмотренный на реализацию
мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного
образования
(тыс. рублей)
в том числе:
№
п/
п

Наименование объекта

Количес
тво мест

Дата
ввода
объекта

Произведено расходов на реализацию мероприятий
по модернизации региональной системы дошкольного
образования
(тыс. рублей)
Поступил
о средств
федеральн
ого
бюджета
(тыс.
рублей)

объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Всего

Объем
средств
федерал
ьного
бюджета

в том числе:

Всего

объем
объем
объем
средств
средств
внебюд
региональ местных
жетных
-ного
бюджете
средств
бюджета
в

в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Всего

Объем
средств
федеральн
ого
бюджета

в том числе:

Всего

Итого:

Начальник отдела образования
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер _________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель
(должность)

Форма отчета - 08

(подпись)

(Ф.И.О.)

Остаток неиспользованных средств
(тыс. рублей)

(телефон)

объем
объем
средств средств
региона местных
льного бюджете
в
бюджета

объем
внебюд
жетных
средств

объем
объем
средст
средст
объем
в
средств
в
регион
федерал
местн
альног
ьного
ых
0
бюджета
бюдже
бюдже
тов
та

объем
внебюд
жетных
средств
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И. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности
п о ______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
Запланированное
значение

Наименование показателя
1. Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса
мероприятий, в том числе количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплексом мероприятий по
состоянию на 1 января 2014 г., а также стоимость создания одного места
2. Количество дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию, с указанием мощности, в том числе
объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного
образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий (помещений) для реализации программ
дошкольного образования
3. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в соответствующем субъекте Российской Федерации (проценты)
5. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, до 100 процентов к
2016 году (проценты)

Начальник отдела образования

_____________ /__
(подпись)

М.П.
Руководитель муниципального органа управления образованием

(Ф.И.О.)
__________________________ /_____________

(подпись)
И сполнитель_______________ /__________________ /________
(должность)
(подпись)

Форма отчета - 08

(Ф.И.О.)

/
(Ф.И.О.)

/
(телефон)

Достигнутое значение
за отчетный период

