
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 
06.05.2014 г. № 429/1  

г. Калининград 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Калининградской 

области от 25 декабря от 11.10.2011, № 759 «О целевой программе 

Калининградской области   «Развитие образования на 2012-2016 годы», в 

соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 14.02.2014  №89/1  «Об организации  конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций «Выявление, поддержка и 

распространение успешных моделей модернизации инфраструктуры 

 общеобразовательных организаций в условиях внедрения новых ФГОС» в 

2014 году» и на основании решения конкурсной комиссии (протокол № 2 от 

25 апреля 2014 года) 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить победителя конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих успешные модели модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений в условиях внедрения новых ФГОС в 

2014 году (далее – конкурс) и объемы средств на внедрение проекта 

(приложение №1). 

2. Утвердить форму соглашения о целевом использовании средств, 

предоставленных общеобразовательному учреждению, внедряющему 

внедряющих успешные модели модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений в условиях внедрения новых ФГОС в 

2012 году (приложение № 2). 

3. Отделу модернизации образования (И.Ю. Андрюхина) в срок до 

14  июня  2014 года организовать подписание соглашения о целевом 

использовании средств, предоставленных общеобразовательным 

учреждениям, внедряющему внедряющих успешные модели модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях внедрения 

новых ФГОС в 2014 году. 

 

Об утверждении результатов конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих успешные модели модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях 

внедрения новых ФГОС в 2014 году 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра образования М.И. Короткевич. 
 

Министр образования  

 

С.С. Трусенева 



 
 

 

Приложение №1 к приказу 

Министерства образования 

Калининградской области 

от __________ 2014 г № _______ 

 

 

Образовательное учреждение, победитель конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений, внедряющих успешные модели 

модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

Образовательное учреждение Объемы финансирования из 

целевой программы КО «Развитие 

образования  

на 2012-2016 годы» (тыс. руб.) 

МАОУ СОШ № 36 г. 

Калининграда 

500,0 

МБОУ СОШ им. Д. Тарасова 

г. Озерска  

500,0 
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Приложение №2 к приказу 

Министерства образования 

Калининградской области 

от __________ 2014 г № _______ 

 
Ф О Р М А 

СОГЛАШЕНИЕ 

о целевом использовании средств, предоставленных  общеобразовательному 

учреждению, внедряющему успешные модели модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях внедрения 

новых ФГОС в 2014 году, между Министерством образования 

Калининградской области 

и ____________________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

г. Калининград                                             от  «____» __________ 2014 г. 
 

№ __________                       

 

Министерство образования Калининградской области, именуемое  

в дальнейшем «Министерство», зарегистрированное в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по городу Калининграду за 

основным государственным регистрационным номером 1053900175890 от 02 

ноября 2005 г., в лице министра образования Трусеневой Светланы 

Сергеевны, действующей на основании Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Калининградской области от 28 октября 2005 

г. № 15  «О Министерстве образования Калининградской области», с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________ ,  

(название образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», зарегистрированное в 

___________________________________________ от «____»________года за 

основным государственным регистрационным номером __________________ 

в лице _________________________, действующего на основании 

___________________________________,   с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании целевой программы 

Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы», 



 2 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 

19 ноября 2011 года № 759  «О целевой программе Калининградской области 

«Развитие образования на 2012-2016 годы» заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В рамках конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,   

внедряющих успешные модели модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений в условиях внедрения новых ФГОС в 

2014 году (далее – Конкурс), Получателю с целью оказания поддержки на 

реализацию проекта по внедрению успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях внедрения 

новых ФГОС в 2014 году (далее - Проект), предоставляется целевое 

поступление средств. 

1.2. Общая сумма целевого поступления составляет  

______________________________ (____________________________) рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

1.3. Проект реализуется в период с 14.06.2014 г. по 10.12.2014 г.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство вправе:  

2.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием 

Получателем средств, полученных на внедрение Проекта. 

2.1.2. Сокращать объем предоставляемых (прекращать 

предоставление) по настоящему соглашению средств в случае установления 

факта нецелевого использования Получателем средств, полученных в 

рамках настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять по мере необходимости мониторинг реализации 

Проекта и проверки (с привлечением соответствующих органов) целевого 

использования получателем средств, полученных в рамках настоящего 

Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому 

состоянию. 
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2.1.3. Использовать все материалы, разработанные Получателем в 

ходе реализации Проекта, а также материалы конкурсной заявки для 

тиражирования и распространения. 

2.2. Получатель обязуется: 

2.2.1. Сформировать механизмы, обеспечивающих устойчивое 

повышение качества, обновление содержания общего образования, 

выявления и поддержки успешных моделей образовательных систем. 

2.2.2. Реализовать Проект в соответствии с представленной на 

конкурс заявкой и сметой расходов, являющейся обязательным приложением 

к настоящему соглашению. 

2.2.3. Своевременно проводить претензионно-исковую работу с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), не исполняющими 

(ненадлежащим образом исполняющими) обязательства по заключенным 

контрактам, в том числе по взысканию неотработанных авансов, штрафных 

санкций, убытков, а также реализация прав взыскателя в ходе 

исполнительного производства. 

2.2.4. Уведомлять и приглашать представителей Министерства на 

любые пресс-конференции, общественные события и церемонии, связанные с 

реализацией Проекта.  

Уведомления рекомендуется направлять в письменном виде не менее 

чем за семь дней до начала их проведения по адресу: 236000 г. Калининград, 

пер. Желябова, д.11, Министерство образования Калининградской области. 

2.2.5. Обеспечить при проведении мероприятий, связанных с 

реализацией Проекта, информирование участников и представителей средств 

массовой информации о поддержке Получателя в рамках реализации проекта 

по внедрению модели модернизации инфраструктуры  общеобразовательных 

учреждений в  условиях внедрения новых ФГОС. 

2.2.6. Производить софинансирование Проекта в соответствии с 

настоящим Соглашением и представленной на конкурс заявкой, в объеме 

_____________________ тыс. рублей. 
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2.2.8. Предоставлять Министерству: 

1) ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, финансовый отчет о расходах на реализацию Проекта в 

соответствии с приложением №3, 

2) до 15 декабря 2014 года содержательный отчет о реализации 

Проекта. К содержательному отчету прикладываются по одному экземпляру 

материалов (в том числе нормативных правовых актов, рекомендаций, 

печатных изданий), произведенных в рамках реализации Проекта. 

 2.2.9. Предоставлять Министерству или уполномоченной 

Министерством организации данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с использованием средств, полученных в рамках 

настоящего Соглашения. 

2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Получатель несет ответственность за целевое использование 

средств, полученных на реализацию Проекта, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Заключительные положения 

3.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в судебном порядке. 

3.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

3.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Министерству, один -  

Получателю, и вступает в силу с момента его подписания. 

3.5. Неотъемлемыми частями настоящего соглашения являются: 
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3.5.1. Справка о размере средств бюджета 

__________________________(название образовательного учреждения), 

направляемых на реализацию проектов по  внедрению успешных моделей 

модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году (Приложение № 1); 

3.5.2. Календарный план реализации проекта (Приложение №2); 

3.5.3. Смета расходов Проекта (Приложение № 3); 

3.5.4. Форма финансовой отчетности (Приложение № 4); 

3.5.5. Правила составления отчетов (Приложение № 5). 

 

4. Реквизиты Сторон 

Министерство образования  

Калининградской области 

Получатель 

Место нахождения:  

236000 г. Калининград,  

ул. Дм. Донского,1 

Тел.: +7(4012)59-29-44  

Фактическое место нахождения: 

236000 г. Калининград, пер. 

Желябова,11 

тел. (4012) 592944        

факс(4012)592960 

«___» ______________ 2014 

 

Министр образования 

Калининградской области 

 

_________________/С.С. Трусенева/ 

М.п.                                                      

Место нахождения:  

Тел.:  

Р/с  

В банке  

К/с  

БИК  

ИНН  

 

 

«___» ______________ 2014 

 

________________________  

(должность руководителя) 

 

________________/_____________/ 

М.п.  

 

    



  

Приложение №1 к соглашению о целевом 

использовании средств, представленных на проект по 

внедрению  успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

Справка о размере средств бюджета 

 _____________________________________________________________, 
(название образовательного учреждения) 

 направляемых на реализацию проекта по внедрению успешных моделей 

модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

 

На реализацию проекта по внедрению успешных моделей 

эффективного взаимодействия с местным сообществом для осуществления 

деятельности в качестве социокультурных центров, в соответствии с заявкой, 

представленной на конкурсный отбор образовательных учреждений,  

из бюджета _______________________________ (название образовательного 

учреждения) в 2014 году  направляются средства в сумме   ______________ 

тыс. рублей.   

  

«_____»____________2014 г. 

 

Глава муниципального 

образования 

 

 Ф.И.О. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 Ф.И.О. 

   

 

 

   

 



  

Приложение №2 к соглашению о целевом 

использовании средств, представленных на проект по 

внедрению  успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

Календарный план реализации проекта по внедрению успешных моделей 

модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

_________________________________(название образовательного 

учреждения) в 2014 году 

Список мероприятий Сроки 

Мероприятие 

1.1.  

Нормативно-правовое 

и инструктивно-

методическое 

обеспечение 

мероприятия 

Какие 

образовательные 

учреждения 

участвуют/каких 

касается 

 

Мероприятие 

1.2. 

/-/ /-/  

    

  

 

 

Министерство образования 

Калининградской области 

 

Получатель 

Министр образования  

________________/ С.С. Трусенева / ______________/______________/ 



  

Приложение №3 к соглашению о целевом 

использовании средств, представленных на проект по 

внедрению  успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

Смета проекта по внедрению успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях внедрения 

новых ФГОС в 2014 году 

___________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения)  

За счет средств областного бюджета, полученных на внедрение проекта 

по внедрению успешных моделей модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений в условиях внедрения новых ФГОС в 

2014 году 

1.  

№ 

п/п 

Наименование товара, 

работ, услуг 
Кол-во Цена Сумма 

Код 

экономической 

классификации 

      

      

      

      

 ИТОГО     

 

2. За счет средств бюджета _______________________________    
                                                           (название муниципального  образования) 

№ 

п/п 

Наименование товара, 

работ, услуг 
Кол-во Цена Сумма 

Код 

экономической 

классификации 

      

      

      

      

 ИТОГО     

3. За счет средств бюджета _______________________________    
                                                           (название образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Наименование товара, 

работ, услуг 
Кол-во Цена Сумма 

Код 

экономической 

классификации 

      

      

      

      

 ИТОГО     

 

Министерство образования 

Калининградской области 

 

 

Получатель 

Министр образования  

________________/ С.С. Трусенева / ______________/______________/ 



  

Приложение №4 к соглашению о целевом 

использовании средств, представленных на проект по 

внедрению  успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

 

Форма финансовой отчетности 

к соглашению №_______ от  «____»_________2014 г 

____________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения)  

____________________________________________________________ 
Всего получено рублей 

Финансовый отчет должен сопровождаться документами, 

подтверждающими расходы, например, копиями счетов, платежных 

поручений с отметкой банка, авансовых отчетов, товарных накладных, 

счетов-фактур, и т.д. Все прилагаемые к отчету копии финансовых 

документов должны быть пронумерованы в соответствии с Описью и 

заверены подписью ответственного лица. 

 

Статья 

бюджета 

N п/п Номер  

документа 

Дата 

платежа 

Назначение 

платежа 

Сумма, 

руб. 

За счет средств, полученных на внедрение Проекта 

      

      

ИТОГО:      

За счет средств бюджета муниципального образования 

      

      

ИТОГО:      

За счет средств бюджета образовательного учреждения 

      

      

ИТОГО:      

 

Глава муниципального образования  

____________________/_____________/ «_____»__________2014 г. 

 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования 

 

____________________/_____________/ «_____»__________2014 г. 

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

 

____________________/_____________/ «_____»__________2014 г. 

 

 
 



  

Приложение №5 к соглашению о целевом 

использовании средств, представленных на проект по 

внедрению  успешных моделей модернизации 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году 

ПРАВИЛА составления отчетов 

Введение 

  1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью соглашения о целевом 

использовании средств, представленных на внедрение по внедрению успешных моделей 

модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в условиях внедрения 

новых ФГОС в 2014 году  (далее – Соглашение). 

2. При подготовке отчёта необходимо использовать: 

- заявку на участие в конкурсе образовательных учреждений проекта по внедрению 

успешных моделей модернизации инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 

условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году, 

- смету проекта по внедрению успешных моделей модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений в условиях внедрения новых ФГОС в 2014 году (далее 

- Проект),  

- любые согласованные изменения к Проекту.  

3. На представляемых отчётах должен быть проставлен номер Соглашения. 

4. Отчёт:  

- должен быть представлен в Министерство образования Калининградской области 

(далее – Министерство) в соответствии со сроком, утвержденным в Соглашении, 

- должен соответствовать ниже перечисленным  требованиям. 

Содержательный отчёт 

Содержательный отчет - официальный документ, который может быть использован 

и Получателем, и Министерством для публикаций, а также для интенсификации 

процессов обмена опытом и обучения. 

Отчет должен демонстрировать динамику Проекта, отражать достижения и 

ключевые моменты его реализации, включать полное описание деятельности по Проекту, 

включая то, как результаты реализации проекта соотносятся с целями, установленными в 

заявке.   

В отчёте должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

 Что фактически произошло (сделано) за время реализации Проекта?  

 Какие использованы модели, механизмы для решения заявленной проблемы? 

 Какие результаты достигнуты и что не удалось сделать, по каким причинам? 

Сравните фактические результаты реализации Проекта с запланированными 

результатами?   

Кроме того отчет должен содержать сведения об исполнении плана графика 

мероприятий по реализации проекта по следующей форме: 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 
Контрольный 

показатель 
Отметка о 

выполнении 

     

     

     

Под контрольным показателем понимаются такие конкретные результаты, как 

проведенные семинары, приобретенное оборудование, печатные издания и т.д. 

Вам необходимо предоставить копии всех печатных, аудио и видео материалов, 

произведённых в ходе реализации Проекта, а также любых других материалов 

(публикации в СМИ, в том числе ссылки на интернет-ресурсы), связанных с заявленным 

Проектом. 



  

Если проектом предусмотрено производство каких-либо печатных материалов,  

Министерству должна быть предоставлена следующая информация: 

 образцы публикаций в одном экземпляре, 

 краткое описание их содержания и назначения, 

 координаты контактного лица, которое может обеспечить доступ к материалам для 

других организаций. 

 

Правила подготовки финансового отчёта 

Получатель обязан предоставить полное описание расходов, которые были 

осуществлены на средства целевого поступления. Отчет должен соответствовать 

заявленной и утвержденной смете Проекта.  

Отчет должен включать следующие элементы: 

1. Отчет по фактическим расходам в соответствии со сметой проекта, с 

письменным объяснением любых отклонений от бюджета. Отклонения должны быть 

заранее одобрены Министерством. Отчет  должен быть подготовлен по согласованной 

форме, распечатан и подписан руководителем финансового органа муниципального 

образования и руководителем муниципального образования (лицами, имеющими право 

подписи) и заверен печатью. 

2. К финансовому отчёту должны быть приложены копии всех первичных 

документов, которые подтверждают расходы, например, копии чеков, счетов, платежных 

поручений, выписок из банка и т.д. Эти документы должны быть пронумерованы в 

соответствии с затратами, показанными в Описи расходов по проекту. Если документы, 

подтверждающие расходы, не могут быть представлены, то этому необходимо дать 

письменное объяснение. 

3. Получатель также должен указать, каким образом хранятся подлинные 

финансовые документы. Министерство имеет право доступа к финансовой документации, 

относящейся к целевому поступлению. 

4. В тех случаях, когда норма суточных расходов не превышает норм возмещения, 

установленных законодательством Российской Федерации, Министерство не требует 

предоставления копий чеков, подтверждающие целевое использование суточных. Однако 

необходимо предоставить документы, а именно, приказ о командировке, копии билетов, 

командировочные удостоверения, расходно-платёжные ведомости с указанием фамилий 

сотрудников проекта, перечисленных в заявке, с их подписями в подтверждение того, что 

они получили суточные в размере, соответствующем бюджету проекта. 

5. В случае если Получатель переводит деньги другой организации для выполнения 

услуг или предоставления материалов, которые требуются для реализации проекта, то 

Получатель несет полную ответственность за детальный отчёт по расходам, 

произведенным этой второй организацией, и прилагает к финансовому отчету копию 

договора с этой организацией. 

«СОГЛАСОВАНО»                               «СОГЛАСОВАНО» 
 

Министерство образования 

Калининградской области 

Получатель 

Министр образования 

 

 

______________________ (С.С. Трусенева) ________________________ (Ф.И.О.) 

М.п.                                                                                  М.п.                            

 

 

 

 


