СОГЛАШЕНИЕ № ____
о взаимодействии по реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования
в муниципальном образовании
«Зырянский район»
(наименование муниципального образования)

г. Томск

«____» __________ 2013 г.

Департамент общего образования
Томской области, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента Щипкова
Александра Андреевича, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и Муниципальное образование «Зырянский район», именуемое в
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Зырянского района
Флигинских Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №
2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности
образования и науки»;
Постановлением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в Томской области»;
Распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об
утверждении плана мероприятий по разработке и реализации региональных
«дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на
повышение эффективности и качества услуг населению Томской области»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании «Зырянский район», утвержденного
Распоряжением Администрации Зырянского района от 13.05.2013
№ 166ра/2013 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования в Зырянском районе», а также выполнения целевых
показателей, установленных в приложении к настоящему Соглашению с учетом

финансового обеспечения, предоставленного муниципальному образованию на
основании:
1)
Закона Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О выделении
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»;
2)
Закона Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
3)
Закона Томской области от 11.09.2007 № 201-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении»;
4)
Закона Томской области от 16.10.2012 № 180-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных
учреждениях»;
5)
Закона Томской области от 08.09.2009 № 173-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях»;
6)
постановления Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а
«О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области и их расходования»;
7)
Постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 №
484а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 - 2015 годы»;
8)
постановления Администрации Томской области от 30.11.2012 №
485а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 2017 годы»
9)
иных нормативных правовых Томской области
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1.
Осуществлять
мониторинг
выполнения
Муниципальным
образованием целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Зырянский
район», установленных приложением к настоящему Соглашению (далее –
целевые показатели).
2.1.2. Устанавливать порядок, сроки и форму предоставления отчетов о
выполнении Муниципальным образованием мероприятий и целевых показателей,
предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании «Зырянский район».
2.1.3. Оказывать Муниципальному образованию методическую помощь по
вопросам реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования в муниципальном образовании «Зырянский район».
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Муниципального образования информацию о
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании «Зырянский район».
2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Томской области, настоящим
Соглашением.
2.3. Муниципальное образование обязуется:
2.3.1. Предоставить в Департамент надлежащим образом заверенную
копию нормативного правового акта, утверждающего план мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в сфере образования в муниципальном районе
«Зырянский район» в срок до « 15 » мая 2013 года.
2.3.2. Обеспечить выполнение целевых показателей, установленных в
приложении к Соглашению.
2.3.3. Предоставлять Департаменту отчеты о выполнении Муниципальным
образованием мероприятий и целевых показателей предусмотренных планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования в
муниципальном образовании «Зырянский район» в порядке, сроки и по форме,
установленные Департаментом.
2.3.4. В срок до 1 сентября 2013 года предоставить Департаменту
информацию о разработанных и принятых муниципальных программах ( в том
числе инвестиционного характера), предусматривающих включение мероприятий
по строительству объектов образования (их реконструкцию и капитальный
ремонт), а также другие расходы, направленные на развитие действующей сети
образовательных учреждений.
2.4. Муниципальное образование вправе:
2.4.1. Запрашивать от Департамента методическую помощь по вопросам
реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании «Зырянский район»

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные
Российской Федерации или настоящим Соглашением.

законодательством

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. В случае невыполнения Муниципальным образованием мероприятий и
целевых показателей, Муниципальное образование несет ответственность в
порядке, установленном гражданским, бюджетным и административным
законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не
достижении 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 составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Департаменту, другой –
Муниципальному образованию.
4.4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.5. 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.
5. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Департамент
общего
образования

Департамент
Томской области
Место нахождения: 634069,
г. Томск, пр. Ленина, 111
Тел. 8(3822) 512530
КПП 701701001
ИНН 7021022030
ОГРН 1037000082778
Начальник
Департамента
образования Томской области

Муниципальное образование
Зырянский район

Место нахождения: 636850 с.
Зырянское ул. Советская,10 Тел.
8(38243)22376
КПП 700501001
ИНН 7005000141
ОГРН 1027000570607
общего Глава Зырянского района

___________________ А.А. Щипков
м.п

________________ А.Н.Флигинских
м.п.

