Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» на территории Ненецкого автономного округа
«7» декабря 2020 г.

№ 073-2019-E20081-2/6

Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Успех
каждого ребенка» (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 - Исполняющий
обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта
«Успех каждого ребенка (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-E20081-2/6 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный
округ)» на территории Ненецкого автономного округа от 07.02.2019 № 073-2019-E20081-2
(далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Обязательства по достижению значений показателей, срок исполнения которых
наступает в период с 01.01.2021г. по 31.12.2024 г., прекращаются с 01.01.2021 г. С
01.01.2021г. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.2. Обязательства по достижению значений результатов, срок исполнения которых
наступает в период с 01.01.2021г. по 31.12.2024 г., прекращаются с 01.01.2021 г. С
01.01.2021г. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению
№ 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
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:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Т.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E587874105D276F46
Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 073-2019-E20081-2/6 от «07» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Охват детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров
«IТ-куб»
Доля обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования, охваченных
мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках
программы "Билет в будущее"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Количество субъектов Российской Федерации, выдающих
сертификаты дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Базовое значение

11800000
E2

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Процент

744

0

01.20

0

0

62

65

63

63

02

Процент

744

18,36

10.20

0

0

30

30

30

37

03

Процент

744

74,5

01.18

75

75,6

76

77

79

80

04

Единица

642

0

12.20

0

0

0

1

1

1
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

Т.В. Васильева

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E587874105D276F46
Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 073-2019-E20081-2/6 от «07» декабря 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

1.

11800000
E2

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

54910

1.2.

54910

1.3.

54910

1.4.

54910

1.5.

54910

1.6.

54910

Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.19

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.20

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.21

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.22

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.23

Приобретение
товаров, работ, услуг

Тысяча единиц

643

0

31.12.24
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.7.

04200

1.8.

04200

1.9.

04200

1.10.

04200

1.11.

04200

1.12.

04200

1.13.

50970

1.14.

50970

1.15.

50970

1.16.

50970

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию
В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и
спортом.
В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и
спортом.
В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и
спортом.
В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и
спортом.

4
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Миллион человек

794

0

31.12.19

Миллион человек

794

0

31.12.20

Миллион человек

794

0,0019

31.12.21

Миллион человек

794

0,0019

31.12.22

Миллион человек

794

0,0019

31.12.23

Миллион человек

794

0,0023

31.12.24

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

642

8

31.12.19

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

642

12

31.12.20

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

642

13

31.12.21

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

642

15

31.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.17.

50970

1.18.

50970

1.19.

51890

1.20.

51890

1.21.

51890

1.22.

51890

1.23.

51890

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
В общеобразовательных организациях, расположенных в
Приобретение
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и товаров, работ, услуг
спортом.
В общеобразовательных организациях, расположенных в
Приобретение
сельской местности и малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей физической культурой и товаров, работ, услуг
спортом.
Создание
(реорганизация)
Созданы и функционируют региональные центры выявления,
организации
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
(структурного
молодежи
подразделения)
Создание
(реорганизация)
Созданы и функционируют региональные центры выявления,
организации
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
(структурного
молодежи
подразделения)
Создание
(реорганизация)
Созданы и функционируют региональные центры выявления,
организации
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
(структурного
молодежи
подразделения)
Создание
(реорганизация)
Созданы и функционируют региональные центры выявления,
организации
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
(структурного
молодежи
подразделения)
Создание
(реорганизация)
Созданы и функционируют региональные центры выявления,
организации
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
(структурного
молодежи
подразделения)

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

17

31.12.23

Единица

642

17

31.12.24

Единица

642

0

31.12.19

Единица

642

0

31.12.20

Единица

642

0

31.12.21

Единица

642

1

31.12.22

Единица

642

1

31.12.23
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Приобретение
товаров, работ, услуг
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий
Проведение
образовательных
мероприятий

Созданы и функционируют региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи

1.24.

51890

1.25.

55370

1.26.

55370

1.27.

55370

1.28.

55370

1.29.

55370

1.30.

55370

1.31.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

1.32.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

1.33.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

1.34.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

1.35.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

1.36.

60447

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

1

31.12.24

Единица

642

0

31.12.19

Единица

642

0

31.12.20

Единица

642

0

31.12.21

Единица

642

1

31.12.22

Единица

642

1

31.12.23

Единица

642

1

31.12.24

Тысяча человек

793

0

31.12.19

Тысяча человек

793

0

31.12.20

Тысяча человек

793

0,205

31.12.21

Тысяча человек

793

0,262

31.12.22

Тысяча человек

793

0,32

31.12.23

Тысяча человек

793

0,401

31.12.24

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-2019-E20081-2/6»

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

Т.В. Васильева

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)
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