
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к соглашению о реализации 

регионального проекта на территории 
МР Чишминский район 

Республики Башкортостан
ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан

Наименование муниципального Муниципальный район Чишминский район по ОКТМО
района (городского округа) Республики Башкортостан
Наименование регионального проекта «Успех каждого ребенка» кол ргг

Коды

Наименование
показателя

Код
строки

Единица измерения Базовое значение Значение 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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 84 01.01.2018 г. 84 84,1 84,2 84,2 84,25 84,3

Не менее чем: 
2019-20%; 2020-30% ; 
2021 -45% ; 2022-55% ; 
2023 -  70%; 2024 -  70% 
от общего числа 
обучающихся МР 
Чишминский район 
приняли участие в 
открытых онлайн-_____

чел. 792 620 01.01.2018 г. 1108 1633 2449 2993 3809 3809



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

Число детей,
получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)с учетом 
реализации проекта 
«Билет в будущее»

чел.,
нарастающим

итогом

792 01.06.2018 г. 50

/

80 110 140 170 200

В общеобразовательных 
организациях МР 
Чишминский район 
расположенных в 
сельской местности, 
обновлена материально- 
техническая база для 
занятий физической 
культуры и спортом

единица 01.01.2018 г. 1 1 1 1 1 1



Создан детский 
технопарк, в том числе 
за счет федеральных 
средств (технопарк 
«Кванториум» и/ или 
мобильный технопарк 
«Кванториум» для детей 
проживающих в 
сельской местности)

единица 01.06.2018 г. 1*

Не менее 2019 — 34%; 
2020-46% ; 2021 -52% ; 
2022 -  58%; 2023 -  64%; 
2024 -  70% детей в МР 
Чишминский район с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья осваивают 
до пол нительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе 
с использованием 
дистанционных 
технологий

чел. 792 60 01.01.2018 62 85 95 105 118 128

Обучающимся 5-11 
классов в МР 
Чишминский район 
предоставлены 
возможности освоения 
основных
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 
учебному плану, в том

внедрен
ие



числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения

*-при условии прохождения конкурсного отбора, проводимого Министерством образования Республики Башкортостан.

Подписи сторон

Руководитель 
регионального проекта:

И.о. министра образования 
Республики Башкортостан Хажин А.В.

(должность) (инициалы, фамилия)1-

Соисполнитель 
Регионального проекта

лава Администрации 
ципального района 
инский район 

[Публики Башкортостан
лжность)

Уразметов Ф.З
(инициалы,



Соглашение о реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка» на территории муниципального района Чишминский
район Республики Башкортостан

« Ъ » Ш УНЛ'_______20 / 9 т. № _______________

Хажин Айбулат Вакилович, и.о. Министра образования Республики 

Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» (далее -  региональный проект), обеспечивающего 

достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального 

проекта», с одной стороны, и У разметов Флюр Зинурович, глава администрации 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, 

осуществляющий функции соисполнителя регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

регионального проекта, выступающий от имени Администрации муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан (далее -  Администрация), 

именуемая в дальнейшем «Соисполнитель регионального проекта», с другой стороны, 

далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 

Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его 

реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в 

части мероприятий, реализуемых на территории муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан.
I

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов 

регионального проекта по муниципальному району Чишминский район Республики



Башкортостан, а также сводного муниципального плана мероприятий по достижению 

результатов региональных проектов на территории муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан (в части касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного 

трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего

Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения от

Соисполнителя соответствующего регионального проекта.

2.2. Соисполнитель регионального проекта обеспечивает;

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по достижению 

результатов региональных проектов.

2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов регионального 

проекта по муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан, а 

также выполнение сводного плана мероприятий Администрации муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю регионального 

проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана мероприятий по 

достижению результатов региональных проектов на территории муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан (в части касающейся) не позднее 

последнего дня отчетного периода;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной 

информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной 

настоящим Соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств, 

установленных настоящим Соглашением;



III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в ----

экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон:

Руководитель 
регионального проекта:

Соисполнитель 
Регионального проекта

/ Уразметов Ф.З. /

I СОГЛАСОВАНО

подпись

X


