
Сл)гла1псиие
о реализации региональных ироекгов «Современная школа»,

«Уеиех каждою ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«ПагрноI нчеекое военнзание I раждан Российской Федерации» 

на герригории муиицииалы10го образования Бузулукский район

«29» января 2021 г. № 37
Министр образования Оренбургской области Пахомов Ллексей 

Александрович, осуществляющий функции руководтпеля региональных 
нроекюв «Со1 ^ременная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», «Пагрио1 Ическое воспитание граждан Роееийской 
Федерации» национальното проекта «Образование» в Оренбургской области 
(далее -  Региоиалыиле ироект1 >|), имеиуем1 >щ в дальнейшем «Руководитель 
региональных проектов» с одной стороны, и администрация Бузулукского 
района (далее - Муниципальное образование) в лице главы района Бантюкова 
11иколая Александровича, с другой счороиы, далее при совместном упоминании 
именуемые «С торон1л», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашеиия является организация 
взаимодействия С'торон при реализации и мониторинге мероприятий но 
следующим ре1 'ионал1 >иым проектам; «Современная школа», «Уепех каждшо 
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание 
1 'раждан Российской Федерации» (/щлее -  «Патриотическое воспитание»).

П. ОбязанноеI и С/горон

2.1. Руководи тель региональных проектов обеспечивает:
2.1.1. Осуществление моииториша достижения в Муниципальном 

образо1 шнии:
значений показателей Региональных нроек1 ов, подлежащих достижению 

в Мунининалыюм образовании (далее -  показатели проектов); значений 
результатов нроекто1т, подлежащих достижению в Муниципальном 
образовании, онределенщ>1 х в Приложении № 1 к настоящему Соглашению 
(далее -  результаты проектов);

нарамегров плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
мероприятий проек тов (далее -  дорожная карта).

2.1.2. Оказание консультационной и методологической поддержки
работников админисгрании Бузулукского района но вопросам исполнения 
настоящего Соглащения. ,

2.1.3. Панравление разьяснений но вопросам, счтязанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в 1 ечсиие десяти рабочих дней со дня получения



официального обращения от администрации Бузулукского района о 
предоставлении указанных разъяснений.

2.2. Администрация Бузулукского района обеспечивает:
2.2.1. Наличие утвержденной муниципальной программы, в которой:
Региональные проекты обособлены в виде отдельного основного

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) (далее -  основное 
мероприятие программы);

показатели Региональных проектов являются показателями основного 
мероприятия программы.

2.2.2. Формирование и утверждение дорожной карты в течение 15 
рабочих дней после заключения настоящего Соглашения.

2.2.3. В случае внесения изменений в настоящее Соглашение:
внесение изменений в дорожную карту в течение 10 рабочих дней после

заключения дополнительного Соглашения;
внесение изменений в муниципальную программу -  в сроки, 

установленные муниципальным правовым актом, определяющим порядок 
формирования и реализации муниципальных программ в Муниципальном 
образовании.

2.2.4. Достижение значений показателей Региональных проектов, 
результатов Региональных проектов, а также выполнение дорожной карты.

2.2.5. Формирование и направление в срок:
а) до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчета о выполнении дорожной карты за 6, 9, 12 месяцев -  в адрес 

Руководителя региональных проектов и в региональный проектный офис по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению в формате 
электронных таблиц Ехсе1 по электронной почте;

б) 30 числа текущего месяца -  информации о мероприятиях проектов в 
адрес Руководителя региональных проектов и в региональный проектный офис 
по электронной почте по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению.

2.2.6. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и 
информации, указанных в пункте 2.2.5 настояшего Соглашения.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настояшее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Соглашению.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.



5:1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, которые находятся у Сторон.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем 
заключения дополнительного соглащения.

VI.

Руководитель региональных 
проектов:

Подписи сторон

Глава района:

Бантюков



Приложение № 1 к соглашению

ПОКАЗАТЕЛИ

Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе

Наименование регионального проекта: «Современная школа»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 
показателя

Базовое значение Значение (по годам)

наименование Код по 
ОКЕИ

значение Дата
расчета

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля педагогических

работников
общеобразовательных
организаций,
прошедших
повышение
квалификации, в том
числе в центрах
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

Процент 744 6,4 12.20 9 20 30 40



РЕЗУЛЬТАТЫ
Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе 

Наименование регионального проекта: «Современная школа»

№
п/п

Наименование
результата

Тип
результата

Единица измерения по ОКЕИ Результат
наименование код значение

1 2 3 4 5 6 7
1 В общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, созданы и 
функционируют центры 
образования естественно
научной и 
технологической 
направленностей

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг

Единица 642 5 31.12.21

2 Педагогические работники 
и управленческие кадры 
системы
общего, дополнительного 
образования детей и 
профессионального 
образования субъектов 
Российской 
Федерации повысили

Проведение
образовательных
мероприятий

Процент 744 5 31.12.2021



уровень
профессионального
мастерства
по дополнительным
профессиональным 
программам_____________





Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе 

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 
показателя

Базовое значение Значение (по годам)

наименование Код по 
ОКЕИ

значение Дата
расчета

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Охват детей 

деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
технопарков 
«Кванториум» и 
центров «1Т-куб»

Процент 744 1 01.20 7 7 7 7

2 Доля обучающихся по 
образовательным 
программам основного 
и среднего общего 
образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на

Процент 744 17,7 10.20 30 30 30 37



раннюю
профессиональную 
ориентацию, в том 
числе в рамках 
программы "Билет в 
будущее"

1

3 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

Процент 744 0 01.18 85 86 87,5 88,5

4 Количество субъектов 
Российской
Федерации, выдающих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в рамках 
системы
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Единица 642 0 12.20 0 0 1 1



РЕЗУЛЬТАТЫ
Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе 

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

№
п/п

Наименование
результата

Тип
результата

Единица измерения по ОКЕИ Результат
наименование код значение

1 2 3 4 5 6 7
1 Дети, принявшие участие в 

открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

Проведение
образовательных

мероприятий

Миллион
человек

794 0,0008 31.12.2021

2 В общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, обновлена 
материально- техническая 
база для занятий детей 
физической культурой и 
спортом

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг

Единица 642 1 31.12.2021



Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе 

Наименование регионального проекта; «Цифровая образовательная среда»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения 
показателя

Базовое значение Значение (по годам)

наименование Код по 
ОКЕИ

значение Дата
расчета

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля

общеобразовательных 
организаций, 
оснащенных в 
целях внедрения 
цифровой
образовательной среды

Процент 744 10,03 12.20 0 0 0 0

2 Доля обучающихся, 
для которых созданы 
равные условия 
получения 
качественного 
образования вне 
зависимости от 
места их нахождения 
посредством 
предоставления 
доступа 
к федеральной

Процент 744 0 01.21 0 10 15 20



информационно
сервисной платформе 
цифровой
образовательной среды

‘

3 Доля педагогических 
работников, 
использующих 
сервисы 
федеральной 
информационно
сервисной платформы 
цифровой
образовательной среды

Процент 744 0 01.21 0 10 20 40

4 Доля образовательных 
организаций, 
использующих 
сервисы федеральной 
информационно
сервисной
платформы цифровой 
образовательной среды 
при
реализации программ 
основного общего 
образования

Процент 744 0 01.21 0 10 20 30



РЕЗУЛЬТАТЫ
Регионального проекта, подлежащие достижению в Бузулукском районе 

Наименование регионального проекта: «Патриотическое воспитание»

№
п/п

Наименование
результата

Тип
результата

Единица измерения по ОКЕИ Результат
наименование код значение

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечены разработка и 

внедрение рабочих 
программ воспитания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
нарастающим итогом 
Утверждение документа

Утверждение
документа

Процент 744 90 31.12.2021

2 Обеспечено увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте до 30 
лет, вовлеченных в 
социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими 
проектами

Проведение
массовых

мероприятий

Тысяча
человек

793 0,979 31.12.2021

3 Создание условий для Проведение Тысяча 793 0,067 31.12.2021



развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений,
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи 
Проведение массовых 
мероприятий

массовых
мероприятий





Отчет
о выполнении дорожной карты

№
п/п

Наименование
регионального

проекта

Наименование
показателя

Плановое 
значение 

показателя 
на 2021 год

Фактическое 
значение 
(прогноз) 

показателя 
на 01.10.2021

Причины 
недостижения 
(при наличии)

Информация о 
выявленных 

правонарушениях 
по проекту

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты



Информация
о мероприятиях региональных проектов

1. В формате электронных таблиц Ехсе1 представляется следующая информация:

№
п/п

Нацио
нальный
проект

Регио
наль
ный

проект

Муници
пальное
образова

ние

Меро
приятие

Объект 
(адрес, 
учрежд 
ение и 
т.п.)

Сумма,
тыс.

рублей

В  том 
числе 
феде
раль
ный 
бюд
жет

В  том 
числе 
обла
стной 
бюд
жет

В том 
числе 
мест
ный 
бюд
жет

Дата
выпол
нения

♦

Месяц Кассо
вый

расход
на

отчет
ную

дату,
всего

в том 
числе 
феде
раль
ный 
бюд
жет

в том 
числе 
обла
стной 
бюд
жет

в том 
числе 
мест
ный 
бюд
жет

Факти
ческая
дата

выпол
нения
меро
прия
тия

(работ)

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
2

*) Даты выполнения мероприятий (работ) по заключенному контракту

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты

2. В формате документа \\^огб представляется следующая информация:
1) В каких региональных проектах муниципальным образованием принимается участие в текущем году, что 

сделано на отчетную дату, какие результаты достигнуты (кратко).
2) Какие проблемы возникали на отчетную дату, как они решены (как планируется решить).



3) Какие имеются риски невыполнения соглашения до конца года, какие меры для их предотвращения планируется 
принять в муниципальном образовании, какие меры нужно принять на уровне региона.

4) Размещение на объектах недвижимости, созданных (создаваемых) в рамках национальных проектов 
(строительство, ремонт, реконструкция, приобретение), элементов визуализации (брендов) указанных проектов:

по объектам, на которых бренды размещены -  фотографии в формате Тре§;
по объектам, на которых бренды еще не размещены — текстовая информация о ходе работы по размещению;
по объектам, которые будут создаваться — информацию о ходе работы по включению в муниципальные контракты 

обязательств подрядчиков по размещению брендов национальных проектов

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты


