СОГЛАШЕНИЕ № 370/19 - В39/19 - В35.
между управлением образования и науки Липецкой области и государственным
автономным учреждением дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институтом развития образования» на предоставление
субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с
государственным заданием (кроме субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности области или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Липецкой области), на поддержку реализации
мероприятий государственных программ Российской Федерации,
г. Липецк
«01 » февраля 2019 г.
I

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от
16.05.2012 года № 172 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления областным государственным бюджетным и областным
государственным автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (кроме
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности области или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой
области» и Законом Липецкой области от 24.12.2018 года № 224-03 «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
управление образования и науки Липецкой области, являющееся учредителем
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Липецкой области «Институт развития
образования в лице исполняющего обязанности начальника управления
Грушихина Алексея Михайловича, действующего на основании Положения об
управлении образования и науки Липецкой области (утверждено
распоряжением администрации Липецкой области от 09.06.2008 г. № 246-р) и
распоряжения администрации Липецкой области от 29.01.2019 г. № 48-рл «О
кадрах», именуемое в дальнейшем «Учредитель», и государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования» в лице ректора Черных
Любови Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Организация», совместно именуемые стороны, в целях
осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти
Липецкой области заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в
2019 году из областного бюджета субсидии на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (кроме
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной собственности области или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой
области), на поддержку реализации мероприятий государственных программ
Российской Федерации (далее - целевая субсидия).
II. Обязанности и права сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Организация обязуется:
2.1.1. Добросовестно и своевременно реализовывать цели, на выполнение
которых предоставляется целевая субсидия в соответствии с федеральными и
областными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Липецкой области.
2.1.2. Обеспечивать для представителей Учредителя возможность
контролировать процесс реализации целевой субсидии.
2.1.3. Предоставлять Учредителю ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, по
форме, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от
16 мая 2012 года № 172 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления областным государственным бюджетным и областным
государственным автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием (кроме
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности области или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой
области».
2.1.4. Обеспечивать использование выделяемой из областного бюджета
целевой субсидии на цели указанные в п.п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении
показателей, характеризующих качество и (или) объем работ по выполнению
целей, на реализацию которых предоставляется целевая субсидия.
2.3. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
2.3.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Учредителю на соответствующий финансовый год, своевременно осуществлять
финансовое обеспечение выполнения целей указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.
2.3.2.
Перечислять
целевую
субсидию
на
лицевые
счета,
предназначенные для учета операций со средствами областного бюджета,
предоставленными учреждениям в виде субсидии (кроме субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания), открытые в
управлении финансов области в порядке, установленном приказом управления
финансов области от 21 декабря 2010 года № 139 «О порядках открытия и
ведения лицевых счетов управлением финансов Липецкой области».

2.3.3.
Обеспечить
Организацию
нормативной
документацией,
необходимой для правильного и своевременного выполнения целей, указанных
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.4. Учредитель имеет право:
2.4.1.
Осуществлять контроль за
исполнением
обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе за целевым
использованием Организацией субсидии, полученной в рамках настоящего
Соглашения.
III.
Порядок осуществления Учредителем
контроля над исполнением Организацией обязательств
3.1. Учредитель осуществляет контроль над надлежащим исполнением
Организацией настоящего Соглашения, в том числе путем проведения проверок
Организации.
3.2. Организация обеспечивает необходимые условия для работы
должностных лиц Учредителя при проведении ими проверок, в частности для
ознакомления с необходимыми документами, представляет документы,
необходимые для проведения проверок исполнения настоящего Соглашения по
запросам Учредителя.
IV. Порядок предоставления целевой субсидии
4.1. Финансовое обеспечение выполнения целей, указанных в п.п. 1.1.
настоящего Соглашения, осуществляется в форме целевой субсидии за счет и в
пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Размер целевой субсидии, выделяемой Организации на выполнение
целей, указанных в п.п. 1.1. настоящего Соглашения, составляет 16 068 196
(шестнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей
00 копеек.
4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевой
субсидии подлежат перечислению Организацией в областной бюджет.
V. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия между Учредителем и Организацией,
возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения
6.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.

VII. Порядок изменения, расторжения, прекращения действия
Соглашения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по
взаимному согласию между Сторонами или в одностороннем порядке по
требованию Учредителя, в случаях:
7.2.1. Неоднократного (более 2 раз) неисполнения Организацией
требований и поручений Учредителя, связанных с выполнением целей, на
реализацию которых предоставляется целевая субсидия;
7.2.2. Неоднократного (более 2 раз) неустранения Организацией
нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий, в
установленные сроки;
7.2.3. Непредставления Учредителю отчетов и информации о
проделанной работе, по форме и в сроки, указанные в пункте 2.1.3. настоящего
Соглашения.
7.3. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по
требованию Учредителя допускается при условии уведомления об этом
Организации в письменной форме не менее чем за один календарный месяц до
даты прекращения действия Соглашения.
7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения
неиспользованные остатки целевой субсидии, выделенной из областного
бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в
областной бюджет.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учредитель
Управление образования и науки
Липецкой области
Адрес: 398035 г. Липецк,
ул. Циолковского, 18

Организация
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Липецкой области «Институт
развития образования»
Адрес:398035, г.Липецк,
ул.Циолковского, 18

ИНН 4826008459 КПП 482601001

ИНН КПП 4826043894/482601001
ОГРН 1044800193096
ОКПО 74012510

ОГРН 1024840828561
ОКПО 00095963
ОКОГУ 2300223 ОКВЭД 84.11.21
ОКТМО 42701000

ОКОГУ 2300223 ОКВЭД 85.42; 85.43
ОКТМО 42701000

ОКОПФ 75204 ОКФС 13
р/счет 40201810600000000011
л/счет 01001000010
Отделение Липецк г. Липецк
БИК 044206001

ОКОПФ 75201 ОКФС 13
р/счет 40601810000003000001
л/счет 31001000370
Отделение Липецк г. Липецк
БИК 044206001

Приложение к соглашению
Направление затрат в рамках целевой субсидии на поддержку реализации
мероприятий федеральных программ:
1.Мероприятие 4 «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений» в программе «Развитие
образования Липецкой области» - 10 423 473 (десять миллионов четыреста
двадцать три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе:
1.1.Оказание услуг (работ) по реализации предметных компетенций,
проведению семинаров, курсов повышения квалификации с учетом предметной
области и создание сетевых сообществ по учебным предметам и предметным
областям 3 908 802 рубля.
1.2. Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек и созданию
школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным
требованиям 5 732 910 рублей.
1.3. Оказание услуг (работ) по созданию современных материальнотехнических условий в образовательных организациях, реализующих
адаптивные образовательные программы 781 761 рубль.
2. Мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространение их результатов» государственной программы Липецкой
области «Развитие образования Липецкой области» - 5 644 723 (пять миллионов
шестьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля 00 копеек, в том
числе:
2.1 .Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
(разработка/совершенствование
программно-методического
обеспечения;
проведение курсов повышения квалификации руководителей и педагогов
общеобразовательных организаций; семинаров, практикумов, мастер-классов
для специалистов муниципальных органов управления образованием,
руководителей и педагогов по обмену опытом; разработка ресурса,
инструментария и проведение диагностики профессиональной компетенции
педагогов; проведение межрегиональных и региональных стажировок,
организация трансфера; проведение межрегионального семинара) - 3 132 367
рублей;
2.2. Формирование реестра школ с низкими образовательными результатами и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях - 95 115 рублей;
2.3. Разработка методических рекомендаций, пакетов методических материалов
- 794 050 рублей;
2.4. Проведение мониторинга результативности программ повышения качества
образования ОО и муниципальных программ повышения качества - 342 026
рублей;

2.5.Консалтинговое
сопровождение
образовательных
организаций,
муниципальных образовательных систем - 780 520 рублей;
2.6. Публикация методических материалов школ, реализующих программы
перехода в эффективный режим функционирования, в методических сборниках
ГАУДПО ЛО «ПРО», в электронном формате на сайте iro48.ru. - 193 700
рублей;
2.7. Проведение
конкурсных
мероприятий
для
общеобразовательных
организаций, муниципальных образовательных систем - 306 945 рублей.

