
 

СОГЛАШЕНИЕ №  48-С 

о взаимодействии департамента образования Тульской области и 

администрацией муниципального образования город Тула 

по реализации комплекса мер по модернизации  системы общего образования 

Тульской области на 2011 год 
 

 

г. Тула         «20» сентября 2011 г. 

 

 

Департамент образования Тульской области, именуемый в дальнейшем 

Департамент, в лице первого заместителя директора департамента образования 

Тульской области Ненарочкина Сергея Викторовича, действующего на 

основании Положения (постановление администрации Тульской области от 27 

июня 2003 г. № 386 «Об утверждении Положения о департаменте образования 

Тульской области) и должностного регламента, с одной стороны и 

администрация муниципального образования города Тулы, именуемая в 

дальнейшем Муниципальное образование, зарегистрированная в Инспекции 

Федеральной налоговой службы Центрального района, в лице Самылина Олега 

Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке 

предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2011 г. № 1064-р, Законом Тульской области от 24 

декабря 2010 г. № 1527-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов», приказом управления образования 

администрации города Тулы от « 08 »   08    2011 г. №  345-а «Об утверждении 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Тулы на 

2011 год», Законом Тульской области от 24 декабря 2010 года № 1525-ЗТО «О 

нормативах расчета размера субвенций местным бюджетам для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
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оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

расчете на одного обучающегося на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по реализации комплекса мер по модернизации  системы общего образования 

Тульской области на 2011 год  (далее – Комплекс мер). 

1.2. Реализация Комплекса мер осуществляется Муниципальным 

образованием за счет средств бюджета Тульской области, выделяемых в виде 

субвенций местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) (далее - средства бюджета Тульской 

области) в объеме 46116,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета. 

1.3. Направления расходования средств бюджета Тульской области: 

1) приобретение учебно-лабораторного оборудования; 

2) приобретение учебно-производственного оборудования; 

3) приобретение спортивного оборудования; 

4) приобретение компьютерного оборудования; 

5) пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений; 

6) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в 

них дистанционного обучения для обучающихся: 

6.1) увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика; 

6.2) обновление программного обеспечения; 

6.3) приобретение электронных образовательных ресурсов. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Департамент: 

2.1.1. определяет механизмы реализации мероприятий Комплекса мер  и 

принимает правовые акты в пределах своей компетенции; 

2.1.2. организует выполнение принятых на федеральном уровне 

нормативных правовых актов по реализации мероприятий Комплекса мер в 

части своей компетенции; 

2.1.3. устанавливает порядок, сроки и основания определения участников 

реализации Комплекса мер из числа общеобразовательных учреждений и 

объемы средств, выделяемых участникам на внедрение Комплекса мер; 

2.1.4. устанавливает формы отчетов о расходах на внедрение Комплекса 

мер  за счет средств Тульской области;  

2.1.5. осуществляет по мере необходимости мониторинг реализации 

мероприятий Комплекса мер  и проверки (с привлечением соответствующих 

органов) соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;  

2.1.6. организует контроль за ходом реализации и результатами 

выполнения мероприятий Комплекса мер;  

2.1.7. организует оказание Муниципальному образованию 

консультативной помощи по заполнению форм электронного мониторинга на 

муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения; 

2.1.8. обеспечивает своевременное доведение до Муниципального 

образования информации необходимой для участия в мероприятиях Комплекса 

мер; 

2.1.9. организует информационно-методическое сопровождение 

Муниципального образования по вопросам реализации мероприятий Комплекса 

мер.  
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2.2. Муниципальное образование: 

2.2.1. на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Тульской области и с учетом приказов Департамента принимает правовые акты, 

обеспечивающие реализацию мероприятий Комплекса мер в Муниципальном 

образовании, в пределах своей компетенции; 

2.2.2. обязуется обеспечить реализацию мероприятий Комплекса мер в 

Муниципальном образовании и показателей результативности предоставления 

средств из бюджета Тульской области, организует контроль за ходом их 

выполнения: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности реализации 

мероприятий Комплекса мер 

Значение показателя 

результативности 

III квартал IV квартал 

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в 

муниципальном образовании за 

IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики, заработной 

платы работников в целом по экономике 

субъекта Российской Федерации за 

I квартал 2011 г. (проценты) 

100% 100% 

1.1. Средняя заработная плата учителя за IV 

квартал текущего года больше или равна 

средней заработной плате работников в 

целом по экономике субъекта 

Российской Федерации за I квартал 

текущего года. 

15842,6 15842,6 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – 

ФГОС), в общей численности 

школьников (проценты и количество 

обучающихся по ФГОС) 

Х Х 

2.1. Начальное общее образование (далее – 

НОО) (проценты и количество 

обучающихся по ФГОС) 

Х Х 

2.1.1

. 

Доля первоклассников, обучающихся по 

ФГОС с 1 сентября 2011 года (проценты 

и количество первоклассников 

обучающихся по ФГОС) 

100% 

/ 

4205 

100% 

/ 

4205 
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2.1.2

. 

Доля второклассников, обучающихся по 

ФГОС с 1 сентября 2010 года (проценты 

и количество второклассников 

обучающихся по ФГОС) 

4,7% 

/ 

198 

4,7% 

/ 

198 

2.2. Основное общее образование 

(проценты) 
Х Х 

2.3. Среднее (полное) общее образование 

(проценты) 
Х Х 

3. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности учителей 

Х Х 

3.1. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности от общей 

численности учителей (проценты и 

количество учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности) 

1,7% 

/ 

45 

20% 

/ 

522 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с ФГОС, в общей 

численности учителей (проценты) 

Х Х 

4.1. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых руководитель 

прошел повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с ФГОС НОО 

(проценты и количество 

общеобразовательных учреждений, в 

которых руководитель прошел 

повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с ФГОС НОО) 

13,7% 

/ 

9 

80% 

/ 

57 
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4.2. Доля учителей первых классов, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с ФГОС НОО 

(проценты и количество учителей 

первых классов, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС НОО) 

4,5% 

/ 

8 

80% 

/ 

142 

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, 

в общей численности 

общеобразовательных учреждений 

(проценты) 

Х Х 

5.1. Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих доступ в сеть 

Интернет на скорости не ниже 256 Кб/с 

(проценты и количество 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих доступ в сеть Интернет на 

скорости не ниже 256 Кб/с) 

81% 

/ 

63 

90% 

/ 

70 

5.2. Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих в 

соответствии с утвержденным учебном 

планом учебные курсы с 

использованием дистанционных 

технологий (проценты и количество 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих в соответствии с 

утвержденным учебном планом 

учебные курсы с использованием 

дистанционных) 

32% 

/ 

25 

35% 

/ 

28 

6. Динамика снижения потребления по 

всем видам топливно-энергетических 

ресурсов  

0 положительная 

6.1. Доля образовательных учреждений, 

производящих оплату за потребленные 

энергоресурсы по приборам учета 

(проценты и количество 

образовательных учреждений, 

производящих оплату за потребленные 

энергоресурсы по приборам учета) 

20% 

/ 

15  

60% 

/ 

78 
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6.2. Доля образовательных учреждений, 

прошедших обязательное 

энергетическое обследование и 

имеющих зарегистрированный 

энергетический паспорт (проценты и 

количество образовательных 

учреждений, прошедших обязательное 

энергетическое обследование и 

имеющих зарегистрированный 

энергетический паспорт) 

0 30% 

/ 

23 

6.3. Доля образовательных учреждений, 

разработавших программу 

энергосбережения и  повышения 

эффективности использования 

энергетических ресурсов (проценты и 

количество образовательных 

учреждений, разработавших программу 

энергосбережения и  повышения 

эффективности использования 

энергетических ресурсов) 

40% 

/ 

31 

80% 

/ 

62 

6.4. Количество образовательных 

учреждений, заключивших 

энергосервисные контракты 

0 не менее 3 

учреждений 

6.5. Доля образовательных учреждений, в 

которых назначены ответственные за 

энергосбережение (проценты и 

количество образовательных 

учреждений, в которых назначены 

ответственные за энергосбережение) 

80% 

/ 

62 

80% 

/ 

62 

6.6. Доля образовательных учреждений, 

проводящих обучение и 

разъяснительную работу среди 

обучающихся по вопросам 

энергосбережения и энергетической 

эффективности (проценты и количество 

образовательных учреждений, 

проводящих обучение и 

разъяснительную работу среди 

обучающихся по вопросам 

энергосбережения и энергетической 

эффективности) 

80% 

/ 

62 

80% 

/ 

62 

 

2.2.3. обеспечивает соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации и Тульской области о закупках при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 



 8 

нужд за счет средств бюджета Тульской области;  

2.2.4. опубликовывает комплекс мер, утвержденный в порядке, 

установленном правовыми актами муниципального образования, и 

согласованный с Департаментом;  

2.2.5. предоставляет Департаменту информацию о мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации Комплекса мер за счет средств бюджета 

Тульской области;  

2.2.6. обеспечивает предоставление ежеквартально, за 7 суток до 

окончания квартала, и ежегодно, до 23 декабря отчетного года, отчетов о 

расходах на внедрение Комплекса мер за счет средств бюджета Тульской области 

по формам, установленным Департаментом; 

2.2.7. обеспечивает заполнение форм электронного мониторинга на 

муниципальном уровне и уровне каждого подведомственного 

общеобразовательного учреждения в следующие сроки:  

месячная - за 7 суток до окончания отчетного месяца, 

квартальная – за 7 суток до окончания квартала; 

годовая - до 23 декабря отчетного года. 

(сроки предоставления отчетности могут корректироваться в связи с 

изменениями требований федерального оператора); 

2.2.8. осуществляет информирование населения и общественности о 

целях, задачах, ходе реализации и результатах выполнения мероприятий 

Комплекса мер. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Муниципальное образование несет ответственность: 

3.2.1. за нецелевое использование средств бюджета Тульской области на 

внедрение Комплекса мер;  
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3.2.2. за непредоставление отчетов в сроки, предусмотренные настоящим 

соглашением;  

3.2.3. за незаполнение форм электронного мониторинга в сроки, 

предусмотренные настоящим соглашением;  

3.2.4. за непредоставление информации Департаменту для  заполнения 

формы электронного мониторинга в сроки,  предусмотренные настоящим 

соглашением. 

4. 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 дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью.  

4.3. Настоящее Соглашение действует с момента подписания его 

сторонами и до 31.12.2011 г.  

4.4. Отчет о расходах на внедрение Комплекса мер за счет средств 

бюджета Тульской области предоставляется Муниципальным образованием до 

23 декабря отчетного года. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Департаменту, один - 

Муниципальному образованию.  

4.6. Приложения к настоящему соглашению - формы отчетов - являются 

неотъемлемой частью соглашения.  

5. Платежные реквизиты  

Департамент образования Тульской 

области  

Администрация муниципального 
образования город Тула 

Адрес: 300012,Тула, ул. Оружейная, д. 5 

тел. (4872) 26-96-39 
Адрес: 300041, пр.Ленина,д.2 
тел.(4872)56-63-50 

ИНН 7107027495 КПП 710701001 

УФК по Тульской области (Департамент 

образования Тульской области) 

 
ИНН 7107032600 КПП 710701001 
УФК по Тульской области (финансовое 
управление администрации города 
Тулы) 
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л/с 02662011640 л/с 02663011180 

 

ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской 

области г. Тула р/с 40201810900000100005 

 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской 
области г. Тула р/с 
40204810900000000050 

БИК 047003001 БИК 047003001 

ОКОПФ 81  

ОКПО 00097985  

ОКВЭД 75.11.21  

 

6. Подписи Сторон 

Первый заместитель директора 

департамента Тульской области 

Глава администрации муниципального 

образования город Тула 

                         /С.В.Ненарочкин/                                       /О.К.Самылин/ 

     Подпись                 Ф.И.О.      Подпись                                 Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

 

 

М.П. 

 


