
, .ЩпдртдмЕнт оБрдзовдниrI и t{дуки костромскоЙ оБJIдсти,
' ,ra"у"""rй в дальнейшем <<.Щепартамент)), в лице директора департамента Морозова

Иrrь, Н"полаевиrIа, !еЙствующего на основании Положения 'о департаменте

образования и науки Костромской области, утверждённого постановJIеЕием

ryЁ.рпurорч Костромской области от 14 ноября 2015 года Ns 205 <<О департаменте

обрdзованиЯ и наукИ КостромскоЙ области>, осуществляющего функции

руководителя региональных проектов ксодействие занятости женщин - создание

уЬловиИ дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (,,Д,оступность

доIrr*оп"rо.о образования)) национ,шьного проекта <Щемография>, <Современная

школа), <успех каждого ребенка>, <поддержка семей имеющих детей), <IJ,ифровая

образовательная среда)), <учитель будущего> национЕtльного проекта

uобр*оuurrrе)(далее - реIиональные проеКТЫ), . 94I9i "'ОРлОIЗ,-1,л__ I
д-дмrдiистрдLия БуЙского муниLипдльного рдионд
костромской оБлдсти, именуемая в дальнейшем <муницип€lлитет), в лице

' главы муниципального района Александрова Александра Михайловича,

действутощего на oclloвaH"" ycruua, принятого решением Собрания депутатов

БуИ.по.о района Костромской области Ns 404 от 2З июня 2005 года, с другой

стороны, далее при совместном упоминании именуемые <<стороньо>, заключили

насIоящее Соглашение о нижеследующем,

I. Обцие положения

l СОГЛАШЕНИЕ
о реализации региоЕальных проектов в рамках национальных проектов

<ОбразЪвани.о nn пД.rо.рафия> на территории Буйского муниципального района
Костромской области

ny'f 
"

2е 2019 г.

1. 1 . Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия

сторон при реализации региональных проектов,

II. Обязанности Сторон

2. 1. ,Щепартамент обеспечивает:
2,|.1. заключение в соответствии с бюджетным законодательством

Соответсr"ующегороссийской Федераfiии соглашения о предоставлений

межбюджетного трансферта из бюджета Костромской области';

регr,iональных проектов по Муниципалитету;
2.1.З. направление разъяснений по вопросам,

настоящего Соглашения;

z.|.2. осуществлеЕие мониторинга достижения значении показателей

'соглашение в соответствии с пунктом 2,1 ,l, заключается в случае, если 3аконом об областном

йпч.." rrр.оу*отрено финанiирование (софинансирование) реализации мероприятий реги

связанным с исполнением

бюлжете Костромской
онitльных проектов на

Nq 2€

муницrtпальном уровне,



. 2.1,.4. доводит до сведениlI Муниципалитета информацию о проведении

федеральных конкурQных отборов национальных проектов <Образование> и

<.Щемография>.
2.2. МуниципаJIитет обеспечивает:

| 2,2,|. н€uIичие утвержденных муниципrrльных программ <Развитие

обрЬо"а"""п до 2024 года, предусматривающих реаJIизацию мероприятий

регионаJIьных проектов.
2.2.2.ДосТижениезначенийпоказателейрегионаJIЬЕыхпроектов'

определенных Муниципалитету в приложении Ns 1 к настоящему Соглашению;

2.2.3.участиеМУt{ицип.Lпьныхобразовательныхорганизацийвфедеральных
конкурсных Ьтборах национальЕых проектов <Образование> и <,Щемография>> по

согласованию с,Щепартаментом;
2.2.4. достоверность, актумьность и полноту сведениЙ в отчетности и инои

,информаЦии,связаннойсремизациейрегиональныхпроекТоВ'преДУсМотренных
настояшим Соглашением; ,

2.2.5. предостДвление информации в рамках мониторинга достижения

значений показателей регионаJIьЕых проектов по Муниципаrrитету по форме согласно

Приложению М 2 к настоящему соглашению;
l

III. Срок действия Соглашения

з.l. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписани,I

Сторонами и действует до З1.|2.2024 rода,

IV. Заключительные положения

4.1, Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем закJIючения

' дополЕительного соглашения,
4.2.Соглашениесрставленов2(двУх)экземпJUIрах'поодномУДJUIкажДоииз

Сторон, имеющих одиЕаковую юридиrIескую силу,

4.3.ВсеприложениJIкСоглашениюяВляютсяегонеотъеМлемойчастью.
{.4. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации,

V. Подписи Сторон

АДМИНИСТРАIД,lЯ БУЙСКОГО
МУНШIИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Пршrожение ЛЪ i
к _. Соглашению о ре€rлизации
регионаJIьных проектов в рамках
национчLпьных проектов <<Образование>>

и <,Щемография> на территории
Буйского муниципшIьного района
Костромской области ,, ,/Д ,, ,а4
2019 г. Ns 26

Зпачения показателей регпональпых проектов по муниципальному образованию

Название муниципirльного образования: Буйский муниципальный район

наименование показателей Базовое значение

,Щата 20l 9 2021 2022

Реzuональный проекm кСоOейсmвuе заняmосmu ж,енuluн - созdанuе ус,човuй dоtuкольноzо образованuя dля dеmей в возрасmе do mр!ц lr!ц,
.Щоступность дошкольного образования детей в
возрасте от полуtора до трёх лет

Процент 01 .0l .20l9 100 l00 100 100 100 l00 l00

Реzuонацьttьtй проекm <Поddерэtска семей, чмеюtцuх dеmей>

Количество усJIуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родитеJuIм (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитаЕие в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций
(лалее - НКО), нарастающим итогом с 2019
года,

Едиllиц 01.01 ,201 9 2з 50 54 бз 7\ 78

Реzuональньtй проекm кСовременная лuколФ)
Число общеобразовательньtх орган изаций,

расположенньD( в сельской местности и мальD(
городiж, обновивших материЕrльно-техническую

Единиц 01.01.20l9 0 0 3 J 4 6

{

rwt

2024

81

2

4



нмменование показателей Период реализации регионального проекта, год
Единица

измерения
.Щата Значени

1-
20l 9 202l 2022

1
2023 2024

базу лля реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, нарастающим итогом
с 2019 года
Численность обуrающихся, охваченньIх
основными и дололнительными
общеOбразовательными програJ\,rмами

цифрового, естественнона)дшого и
гуманитарного профилей, нарастающим итогом
с 2019 года

Единиц 01 .01.2019 0 зз0 600 640 640

Реzuональпьtй проаtm кУспех каэlсdоzо ребенка>
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительЕым образованием,
нарастающим итогом с 2019 года

Процент 01.01.201 9 64,7 65,1 65,7 72 ) 76,1 80

Число детей, получигших рекомендаIии по
построению индивидуального уrебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с
учетом реализации проекта кБилет в будущее>,
нарастающим итогом с 2019 года

Е]иниц 01.01.2019 0
,75 ll0 l59 229 зl7 з96

Реzuональньtй проекm <Учumель буdуцеzо >

.Щоля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национа,'tьн).ю
систему профессионапьного роста
педагогических работников, нарастающим
итогом с 2019 года

Процент 01.01.2019 0 5 10 20 50

PezuoltaпbHbtй проекm < I]uфровая образоваmельная среdал
flоля образовательных организаций,
реzrлизующих программы общего образования,
дополнительЕого образования детей,
осуществляющих образовательнуто

Процент 01.01.2019 0 9 1 1 8,2 45,5 бз,6 8 1 8 100

5

Базовое значение
2020

0 450

65,4

0 30


