
 

 

Соглашение 

между Министерством образования Московской области 

и Администрацией городского округа Балашиха Московской области 

о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Московской области в 2011 году 

 

 

 

 

г. Красногорск                                                                                               «__»__________2011 г. 

  

 

Министерство образования Московской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице министра образования Правительства Московской области 

Антоновой Лидии Николаевны, действующего на основании Положения о Министерстве 

образования Московской области, утвержденного постановлением Правительства 

Московской области от 12.11.2007 № 853/28 «О Положении, структуре и штатной 

численности Министерства образования Московской области», с одной стороны, 

и       Администрация        городского      округа         Балашиха           Московской       области,  

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице  Ореховича Владимира 

Ивановича, действующего на основании  Устава, принятого решением Совета депутатов 

городского округа Балашиха от 27.05.1997 №13/45, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования», Соглашением от 11.07.2011 № 18G64.240015 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Московской 

области о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Московской области на модернизацию региональной системы общего образования (далее – 

Соглашение от 11.07.2011 № 18G64.240015) и постановлением Правительства Московской 

области от 03.10.2011 № 1127/39 «О мерах по обеспечению использования в 2011 году 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области на 

модернизацию региональной системы  общего образования Московской области», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка взаимодействия 

Сторон по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской 

области в 2011 году с целью достижения показателей реализации комплекса мер, 

обозначенных в Соглашении от 11.07.2011№ 18G64.240015.  

Бюджету  городского округа Балашиха   Московской области предоставляется 

субсидия на софинансирование расходных обязательств Муниципального образования, 

возникающих при реализации комплекса мер по модернизации общего образования 

Московской области (далее – субсидия). 

1.2.     Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1. Наличие заявки на участие Муниципального образования в реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования Московской области. 

1.2.2. Наличие в Муниципальном образовании плана по реализации мероприятий по 

модернизации общего образования Московской области. 
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1.2.3. Участие Муниципального образования в реализации мероприятий по 

модернизации общего образования Московской области. 

1.2.4. Наличие в   бюджете   городского   округа   Балашиха   Московской   области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа 

Балашиха Московской области, возникающих при реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования Московской области. 

1.3. Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа Балашиха 

Московской области на модернизации региональной системы общего образования по 

данному Соглашению составляет 18 335 000,00  (Восемнадцать миллионов триста тридцать 

пять тысяч) рублей.  

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

округа  Балашиха   Московской   области   на   исполнение  расходных   обязательств 

городского округа Балашиха Московской области, возникающих   при    реализации 

комплекса мер  по   модернизации   общего   образования   Московской   области по данному 

Соглашению составляет 925 000,00   (Девятьсот двадцать пять тысяч) рублей. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1 Министерство обязуется: 

2.1.1. В установленном порядке доводить до Муниципального образования лимиты 

бюджетных обязательств. 

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 

Соглашения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.1.3. Обеспечить осуществление мониторинга эффектов реализации комплекса мер 

по модернизации региональной системы общего образования в рамках мониторинга 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

2.2. Министерство вправе: 

2.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Муниципальным образованием условий, 

установленных при предоставлении субсидии, и соответствия представленных отчетов 

фактическому состоянию. 

2.2.2. Осуществлять оценку достижения целей субсидии исходя из достигнутых 

значений показателей результативности предоставления субсидии. 

2.2.3. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году 

остатке субсидии принимать решение об использовании указанного остатка Муниципальным 

образованием в очередном финансовом году на те же цели и порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Организовывать информирование общественности о позитивном опыте 

реализации комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования. 

2.3. Муниципальное образование обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии, указанные 

в пункте 1.2 настоящего Соглашения.  

2.3.2. Направлять субсидию на модернизацию региональной системы общего 

образования.  

2.3.3. Осуществлять финансирование за счет средств бюджета городского округа 

Балашиха Московской области в соответствии с перечнем мероприятий комплекса мер по 

модернизации общего образования в 2011 году согласно приложение к настоящему 

Соглашению. 

2.3.4. Обеспечить осуществление мониторинга эффектов реализации комплекса мер 

по модернизации региональной системы общего образования в рамках мониторинга 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее - ЭМ ННШ), 
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региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области (далее - РСЭМ): 

- обеспечить своевременный ввод в ЭМ ННШ на сайте kpmo.ru, в РСЭМ на сайте 

monitoring-mo.ru данных в части своей компетенции и в соответствии с установленным 

регламентом, 

- обеспечить достоверность вводимых в систему ЭМ ННШ, РСЭМ данных, 

- определять механизмы реализации мероприятий по обеспечению работы ЭМ ННШ, 

РСЭМ организует разработку и утверждение соответствующих нормативных актов 

муниципального уровня, 

- осуществлять организационную, консультативную, методическую и техническую 

поддержку по организации работы системы ЭМ ННШ, РСЭМ в образовательных 

учреждениях в Московской области, 

- осуществлять контроль за соблюдением регламента работы ЭМ ННШ, РСЭМ в 

образовательных учреждениях в Московской области,  

-  организовать участие в обучении представителей муниципальных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, и образовательных учреждений работе в системе ЭМ ННШ, 

РСЭМ,  

- доводить до Министерства информацию о своевременном размещении данных в ЭМ 

ННШ, РСЭМ или о причинах неисполнения данных обязательств. 

 2.3.5. Обеспечивать достижение следующих значений показателей 

результативности предоставления субсидии: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Значение показателя результативности 

предоставления субсидии 

по  

Московской области 

по  

Муниципальному 

образованию 

1. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников  (проценты) 

 

12,0 % 12,3% 

1.1. Начальное общее образование 

(проценты) 

 

28,5 % 28,1% 

1.2. Основное общее образование (проценты) 

 

0,5 % 0,0% 

2. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей (проценты) 

13,0 % 7,2% 

3. 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) 

10,0 % 15,6% 
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4. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений (проценты) 

 

0,45 % 0,0% 

5. Динамика снижения потребления по 

всем видам топливно-энергетических 

ресурсов  

Динамика 

положительная 

Динамика 

положительная 

 

2.3.6. Ежеквартально (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 

представлять в Министерство отчет об осуществлении расходов бюджета 

Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, предоставленная из федерального  бюджета бюджету Московской области на 

модернизацию региональной системы общего образования и о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления этой субсидии. 

2.3.7. Осуществлять возврат не использованного на 1 января текущего финансового 

года остатка субсидий в бюджет Московской области в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

2.3.8. Осуществлять информирование населения о целях, задачах, ходе реализации и 

результатах выполненных комплекса мер по модернизации региональной системы общего 

образования. 

 

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 согласно бюджетному 

законодательству Российской Федерации за несоблюдение условий предоставления 

субсидии в соответствии с целями ее предоставлении, установленными настоящим 

соглашением, недостижение значений показателей результативности, установленных 

подпунктом 2.3.5 настоящего Соглашения, недостоверность и несвоевременность  

представляемой в Министерство информации, предусмотренной 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 дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 

настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 

причины расторжения настоящего Соглашения. 

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2011.  

4.5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два экземпляра – Министерству, один – Муниципальному образованию. 
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5. Реквизиты и подписи Сторон 

Министерство 

 

Муниципальное образование 

Министерство образования Московской 

области 

Администрация городского округа 

Балашиха 

 

Юридический адрес: 141400, Московская 

область, г. Химки, пр. Юбилейный, д.59 

Почтовый адрес: 143407, Московская 

область, г. Красногорск-7, Бульвар 

Строителей, д. 1 

Лицевой счет Министерства образования 

Московской области 03482000770 в 

Управлении исполнения бюджета 

Министерства финансов Московской 

области 

ИНН/КПП Министерства образования 

Московской области: 

7706009270/504701001 

ОКАТО 46483000000 

ИНН/КПП Министерства финансов 

Московской области: 

5000001451/502401001 

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области  

(Министерство финансов Московской 

области  л/с 02482000010) 

Отделение 1 Московского ГТУ  

Банка России  г.Москва 705 

БИК 044583001 

р/с 40201810000000000104 

ОКАТО 46223501000 

Юридический адрес:143900,Московская 

область, г.Балашиха, пр.Ленина,д.11 

Почтовый адрес:143900,Московская 

область, г.Балашиха, ул.Парковая, д.2а. 

ИНН 5001007495 КПП 500101001 

ОКАТО 46204000000 

УФК по Московской области (Финансово-

экономическое управление Администрации 

городского округа Балашиха (Управление 

по образованию Администрации городского 

округа Балашиха, л/с 03903010024) 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России г.Москва 705 

р/сч 40204810500000002201 

БИК 044583001 

КБК 903 0702 4362100 001 310 67 

 

Министр образования Правительства 

Московской области 

 

______________________Л. Н. Антонова 
м.п. 

Руководитель Администрации городского 

округа Балашиха 

 

________________________                             В.И.Орехович 

м.п. 
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                                       Приложение  к Соглашению 

от__________№___________ 

                                                                                        

 

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году 

городского округа Балашиха 

 

№ п/п Мероприятия 

Объемы финансирования за 

счет средств 

 муниципального бюджета 

 (тыс. рублей) 

 

1. Приобретение оборудования, в том числе: 600,0 

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 80,0 

1.2. Учебно-производственное оборудование 0,0 

1.3. Спортивное оборудование 0,0 

1.4. Компьютерное оборудование 520,0 

1.5. Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 0,0 

1.6. Оборудование для школьных столовых 0,0 

2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 0,0 

3. Развитие школьной инфраструктуры (текущей ремонт с целью обеспечения выполнения требований 

к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки 

помещений для установки оборудования) 

0,0 

4. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 

обучения для обучающихся, в том числе: 

325,0 

4.1. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 325,0 

4.2. Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов 0,0 

5. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 0,0 

                              

 Итого: 

 

925,0 

 

 

 


