С О Г Л А Ш Е Н И Е № 1/29
о взаимодействии при реализации полномочий Тамбовской области
в сфере образования в рамках проекта «Модель усиления
государственного участия в управлении образовательными
организациями»
г. Тамбов

1 апреля 2020 г.

В целях обеспечения равных государственных гарантий на доступное и
качественное образование как основы единого образовательного пространства
в рамках проекта «Модель усиления государственного участия в управлении
образовательными организациями», управление образования и науки
Тамбовской области, именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника
управления образования и науки Котельниковой Т.П., действующего на
основании Положения, с одной стороны, и администрация города Тамбова
Тамбовской области, именуемая в дальнейшем Администрация города
Тамбова, в лице главы города Тамбова Тамбовской области Макаревич Н.В.,
действующего на основании решения Тамбовской городской Думы
Тамбовской области от 16.09.2019 № 1144 «Об избрании главы города Тамбова
Тамбовской области» с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между
Управлением и Администрацией города Тамбова в рамках проекта «Модель
усиления государственного участия в управлении образовательными
организациями».
Эффективность взаимодействия определяется динамикой финансовых и
объемных показателей деятельности муниципальной системы образования
города Тамбова, установленных настоящим Соглашением.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1.
Управление обязуется:
1.1.1. Своевременно исполнять государственные полномочия в сфере
образования, в том числе посредством перечисления в бюджет городского
округа - город Тамбов средств межбюджетных трансфертов (включая
субвенции на обеспечение государственных гарантий в области общего,
дошкольного, дополнительного образования).
2.1.2 Своевременно перечислять в бюджет городского округа - город
Тамбов иные межбюджетные трансферты и субсидии, направленные на
софинансирование полномочий местного значения в области образования и
обеспечивающие достижение важных общегосударственных задач.
Иные межбюджетные трансферты и субсидии предоставляются в

соответствии с графиком и сроками, установленными для каждого
конкретного вида трансфертов соответствующим соглашением и/или
порядком предоставления трансфертов.
2.1.3 Своевременно предоставлять Администрации города Тамбова
консультативную помощь, необходимую для реализации настоящего
Соглашения.
2.1.4 Осуществлять
контроль
за
целевым
и
эффективным
использованием выделяемых межбюджетных трансфертов.
2.2
Администрация города Тамбова обязуется:
2.2.2. Обеспечить целевое использование субвенций, поступающих из
бюджета Тамбовской области на исполнение полномочий Тамбовской области
в сфере образования.
2.2.2. Обеспечить целевое и эффективное использование субсидий,
выделяемых из бюджета Тамбовской области.
2.2.3.
Обеспечить
своевременное . предоставление
достоверной
отчетности по межбюджетным трансфертам, поступающим из бюджета
Тамбовской области.
2.2.4.
Принимать
все
необходимые
меры
для
обеспечения
положительной динамики:
целевых показателей эффективности реализации региональной политики
в системе образования Тамбовской области;
показателей, характеризующих достижение целей и задач реализации
региональных проектов в рамках национального проекта «Образование».
2.2.5. Предоставить в Управление отчетность о достижении показателей,
предусмотренных п. 2.2.4, по формам согласно приложению 3 к настоящему
соглашению, ежегодно в срок до 15.02.2021.
2.2.6. Соблюдать требования к качеству отбора педагогических кадров с
учетом долгосрочной политики поддержки и обновления кадров, финансово
обеспечиваемой из бюджета Тамбовской области в соответствии с Законом
Тамбовской области от 26.12.2017 № 196-3 «О дополнительных мерах
стимулирования педагогических работников».
2.2.7. Принимать меры для обеспечения равных государственных
гарантий на доступное и качественное образование как основы единого
образовательного пространства. При принятии соответствующих решений
руководствоваться рекомендациями управления образования и науки области
по вопросам реорганизации образовательной сети.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Администрация города Тамбова несет ответственность за динамику
показателей, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. Администрация города Тамбова несет ответственность за
реализацию образовательных программ, финансируемых за счет средств
областных субвенций в рамках настоящего Соглашения.
3.3. Администрация города Тамбова несет ответственность за целевое и

эффективное использование субсидий, в ы д е л я е м ы х из б ю д ж е т а Т а м б о в с к о й

области.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего
Соглашения.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее
Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями обеих Сторон.
4.2.
Все дополнения к настоящему Соглашению, заключенные
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его
неотъемлемыми частями.
4.3.
Настоящее Соглашение заключено на один год и действует с
момента его регистрации уполномоченными на то представителями обеих
сторон.
4.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному^для каждой стороны.
5.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управление образования и науки
Тамбовской области
392000, Тамбовская область, город
Тамбов, Советская, 108
ИНН 6829021123
КПП682901001
ОГРН 1066829047064
ОКТМО 68701000
р/с 40201810000000100048
БИК 046850001 в ГРКЦ г. Тамбов
ГУ Центрального банка РФ (Банка
России) по Тамбовской области
УФК по Тамбовской области
(Управление образования и науки
Тамбовской области л/с 03642003390)

Администрация города Тамбова
392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
УФК по Тамбовской области
(Муниципальное казенное учреждение
«Центр экономики образования»Комитет образования администрации
города Тамбова Тамбовской области
л/с 04643027320)
Код главного администратора
доходов - 756
ОГРН 1096829001400 ОКТМО
68701000
ИНН 6829054680 КПП 682901001
р/с 40101810000000010005
БИК 046850001 в Отделении Тамбов
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Приложение 1
Целевые показатели эффективности реализации региональной политики
в системе образования Тамбовской области
на территории города Тамбова Тамбовской области
Наименование показателя

1. Доля (удельный вес) воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций
2. Наличие
мер
муниципальной
поддержки
негосударственных
дошкольных
организаций,
подтвержденных
соответствующими
актами муниципального уровня '
3. Наличие
муниципальной
методической службы
4.
Доля образовательных организаций,
вовлеченных в сетевую форму оказания
образовательных услуг
5. Удовлетворенность
населения
качеством
образовательных
услуг,
предоставляемых
муниципальными
образовательными организациями
6. Отношение количества жалоб на
неофициальный
сайт
главы
администрации Тамбовской области по
вопросам
функционирования
муниципальных
образовательных
организаций
к
общей
численности
получателей
услуг
муниципальных
образовательных организаций.

Единица
измерения

%

Значение Значение
на
на
01.01.2020 01.01.2021
(факт)
(план)
0,5
0,5

Да/нет

Нет

Нет

Да/нет

Нет

Нет

%

100

100

%

63,4

64,0

%

0,24

0,24
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Приложение 2
Показатели достижения целей и задач реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование»
на территории города Тамбова Тамбовской области
Наименование регионального
проекта/показателя

Единица
измерения

Значение
на
01.01.2021
(план)

I.
Региональный проект «Современная школа»
1. Число общеобразовательных организаций, единица
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей,
нарастающим итогом
2.
Численность
обучающихся,
охваченных человек
основными
и
дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей,
нарастающим итогом
3.
Доля
обучающихся
общеобразовательных
%
организаций, вовлеченных в различные формы
сопровождения и наставничества
4.
Доля организаций, реализующих программы
%
начального,
основного
и
среднего
общего
образования, реализующих общеобразовательные
программы в сетевой форме
П. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
%
охваченных дополнительным образованием
Ш. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
6. Количество услуг психолого-педагогической,
тыс.ед.
методической
и
консультативной
помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, нарастающим итогом
IV. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
7. Доля обучающихся по программам общего
%
образования, дополнительного образования детей и
среднего профессионального образования, для
которых формируется цифровой образовательный
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10

82

11,0
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профиль и индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным
программам в Тамбовской области
8.
Доля
образовательных
организаций,
%
реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в
общем
числе
образовательных
организаций
Тамбовской области
9.
Доля обучающихся по программам общего
%
образования
и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды для «горизонтального»
обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам в
Тамбовской области
10. Доля педагогических работников общего
%
образования,
прошедших
повышение
квалификации в рамках периодической аттестации
в
цифровой
форме
с
использованием
информационного
ресурса
«одного
окна»
(«Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»)
V. Региональный проект «Учитель будущего»
11. Доля учителей в возрасте до 35 лет,
%
вовлеченных в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы

Начальник управления образования и

Глава города Тамбова

15

3

5

30

Приложение 3
Таблица 1 - Отчет о достижении значений целевых показателей
эффективности реализации региональной политики в системе образования
Тамбовской области на территории города Тамбова Тамбовской области
Наименование показателя

1. Доля (удельный вес) воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций
2. Наличие
мер
муниципальной
поддержки
негосударственных
дошкольных
организаций,
подтвержденных
соответствующими
актами муниципального уровня
3. Наличие
муниципальной
методической службы
4.
Доля образовательных организаций,
вовлеченных в сетевую форму оказания
образовательных услуг
5. Удовлетворенность
населения
качеством
образовательных
услуг,
предоставляемых
муниципальными
образовательными организациями
6. Отношение количества жалоб на
неофициальный
сайт
главы
администрации Тамбовской области по
вопросам
функционирования
муниципальных
образовательных
организаций
к
общей
численности
получателей
услуг
муниципальных
образовательных организаций.

Единица
измерения

%

Да/нет

Да/нет

%
%

%

Значение Значение
на
на
01.01.2021 01.01.2021
(факт)
(план)

Таблица 2 - Отчет о достижении значений показателей реализации

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»

на территории города Тамбова Тамбовской области

Значение Значение
на
на
01.01.2021 01.01.2021
(план)
(факт)
Региональный проект «Современная школа»

Наименование регионального
проекта/ показателя

I.

II.

Ш.

ГУ.

Единица
измерения

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Региональный проект «Подде эжка семей, имеющих детей»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

V.

Региональный проект «Учитель будущего»
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