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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Современная школа» на территории Ненецкого автономного округа

«3» июня 2022 г. № 073-2019-E10083-1/8

      Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта
«Современная школа» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей,
целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее -
национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Пустовалов Антон Геннадиевич - Руководитель
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Современная школа
(Ненецкий автономный округ)» обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от
имени Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем
«Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 073-2019-E10083-1/8 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Современная школа (Ненецкий автономный округ)» на
территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019 № 073-2019-E10083-1 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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      6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального проекта: Руководитель регионального проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

А.Г. ПустоваловТ.В. Васильева //
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 073-2019-E10083-1/8 от «03» июня 2022 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E1код ФПСовременная школаНаименование федерального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

01 Процент 744 12,9 12.20 0 0 0 14 20 30 40
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Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации Т.В. Васильева

Руководитель Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного

округа А.Г. Пустовалов

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)

Подписи сторон:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 26.04.2021 до 26.07.2022

Сертификат: 6CD78AD8E1725CBD83A43BC342060E96F9D3F440

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 04.10.2021 до 04.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0DF547FA16041AF64C35610390E1D9DE761A5EA7
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 073-2019-E10083-1/8 от «03» июня 2022 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

11800000по OКТМОНенецкий автономный округ
Наименование субъекта Российской
Федерации

E1код ФП по БКСовременная школаНаименование федерального проекта

Современная школа (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 0 31.12.19

1.2. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1 31.12.20

1.3. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1 31.12.21

1.4. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1 31.12.22

1.5. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1 31.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.6. 51870

Обновлена материально-техническая база в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица 642 1 31.12.24

1.7. 51690

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 0 31.12.19

1.8. 51690

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 0 31.12.20

1.9. 51690

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 3 31.12.21

1.10. 51690

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 3 31.12.22

1.11. 51690

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 3 31.12.23

1.12. 51690

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 8 31.12.24

1.13. 01400

Внедрены методики преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 10 31.12.22

1.14. 01400

Внедрены методики преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 20 31.12.23



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-2019-E10083-1/8»

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.15. 01400

Внедрены методики преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 30 31.12.24

1.16. 55200 Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Объект 999 1 31.12.23

1.17. 55200 Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Объект 999 1 31.12.24

1.18. 52300
Создано новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского
типа

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Объект 999 1 31.12.23

1.19. 52300
Создано новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского
типа

Строительство
(реконструкция,

техническое
перевооружение,

приобретение)
объекта недвижимого

имущества

Объект 999 1 31.12.24
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1. 54810
Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.21

2.2. 54810
Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.22

2.3. 54810
Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.23

2.4. 54810
Сформирована и функционирует единая федеральная система
научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица 642 1 31.12.24

2.5. 02000

Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов Российской
Федерации повысили уровень профессионального мастерства
по дополнительным профессиональным программам

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 5 31.12.21

2.6. 02000

Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов Российской
Федерации повысили уровень профессионального мастерства
по дополнительным профессиональным программам

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 6,8 31.12.22

2.7. 02000

Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов Российской
Федерации повысили уровень профессионального мастерства
по дополнительным профессиональным программам

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 8,6 31.12.23

2.8. 02000

Педагогические работники и управленческие кадры системы
общего, дополнительного образования детей и
профессионального образования субъектов Российской
Федерации повысили уровень профессионального мастерства
по дополнительным профессиональным программам

Проведение
образовательных

мероприятий
Процент 744 9,5 31.12.24
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

2.9. 52560

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению
единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Человек 792 1 31.12.22

2.10. 52560

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению
единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Человек 792 2 31.12.23

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации Т.В. Васильева

Руководитель Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного

округа А.Г. Пустовалов

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)
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