Соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории
Оренбургской области
«7» февраля 2019 г.

№ 073-2019-E20057-1

Ракова Марина Николаевна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Успех
каждого ребенка» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей,
целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной стороны, и Сафонова Галина Ивановна - Исполняющий обязанности министра,
осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Успех каждого ребенка
(Оренбургская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени
Оренбургской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель
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 федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон
2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
2.1.1. осуществление
с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий
по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации;
2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника
соответствующего регионального проекта;
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2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в
которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в
виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых)
программы(м) Субъекта;
2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием
информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты
утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
план мероприятий по реализации регионального проекта;
2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального
проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации
регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения;
2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов
участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной
информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной
настоящим Соглашением;
2.2.7. соблюдение
исполнительской
дисциплины,
направление
заместителю
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта,
предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального
проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;
2.2.8. выполнение иных обязательств:
2.2.8.1. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную
политику в сфере образования (до 1 марта 2019 года);
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2.2.8.2. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по учету
основных параметров реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019
года);
2.2.8.3. согласование с проектным офисом национального проекта «Образование»
кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную
политику в сфере образования;
2.2.8.4. проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников
ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования, в том числе по
программам проектного офиса национального проекта «Образование»;
2.2.8.5. проведение
инвентаризации
кадровых,
материально-технических
и
инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего
и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий
реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных
программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года);
2.2.8.6. утверждение дорожной карты по обновлению материально-технической базы
между проектным офисом национального проекта «Образование» и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
2.2.8.7. внедрение и использование методических рекомендаций (целевых моделей),
утвержденных проектным офисом национального проекта «Образование» и (или)
Минпросвещения России, в целях реализации национального проекта «Образование»,
входящих его состав федеральных проектов, региональных проектов ключевых
параметров национального проекта «Образование»;
2.2.8.8. предоставление оперативной аналитической информации по запросам
проектного офиса национального проекта «Образование»;
2.2.8.9. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при
реализации мероприятий;
2.2.8.10. обязательство
использования
отсылки
на
национальный
проект
«Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещении
материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других
публикациях.

III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной
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системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

М.Н. Ракова
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

Г.И. Сафонова
(инициалы, фамилия)
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Владелец: Ракова Марина Николаевна
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Владелец: Сафонова Галина Ивановна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

Действителен: с 02.04.2018 до 02.07.2019
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Приложение № 1
к соглашению № 073-2019-E20057-1 от «07» февраля 2019 года

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

Оренбургская область

Наименование федерального проекта

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию
Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в том числе
по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

Базовое значение

53000000
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

01.18

95

95

95

95

95

95

02

Тысяча человек

793

0

01.18

3,5

3,7

4

4,5

5

5,5

03

Миллион человек

794

0

01.18

0,04

0,06

0,09

0,11

0,14

0,17

04

Тысяча человек

793

0

01.18

20

25

30

33

35

38
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Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности министра

Г.И. Сафонова

(должность)
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Приложение № 2
к соглашению № 073-2019-E20057-1 от «07» февраля 2019 года

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

Оренбургская область

Наименование федерального проекта

Успех каждого ребенка

Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

04200

1.2.

04200

1.3.

04200

1.4.

04200

1.5.

04200

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата
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Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
Массовые
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
мероприятия /
Миллион человек
794
0,04
31.12.19
уроков "Проектория", направленных на раннюю
Чемпионаты
профориентацию
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
Массовые
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
мероприятия /
Миллион человек
794
0,06
31.12.20
уроков "Проектория", направленных на раннюю
Чемпионаты
профориентацию
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
Массовые
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
мероприятия /
Миллион человек
794
0,09
31.12.21
уроков "Проектория", направленных на раннюю
Чемпионаты
профориентацию
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
Массовые
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
мероприятия /
Миллион человек
794
0,11
31.12.22
уроков "Проектория", направленных на раннюю
Чемпионаты
профориентацию
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
Массовые
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
мероприятия /
Миллион человек
794
0,14
31.12.23
уроков "Проектория", направленных на раннюю
Чемпионаты
профориентацию
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.6.

04200

1.7.

60447

1.8.

60447

1.9.

60447

1.10.

60447

1.11.

60447

1.12.

60447

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Миллион человек

794

0,17

31.12.24

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

20

31.12.19

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

25

31.12.20

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

30

31.12.21

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

33

31.12.22

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

35

31.12.23

Массовые
мероприятия /
Чемпионаты

Тысяча человек

793

38

31.12.24
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом

1.13.

50970

1.14.

50970

1.15.

50970

1.16.

50970

1.17.

50970

1.18.

50970

1.19.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

1.20.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

1.21.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.19

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.20

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.21

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.22

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.23

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

25

31.12.24

Единица

642

1

31.12.19

Единица

642

1

31.12.20

Единица

642

1

31.12.21

Закупка
оборудования или
услуг
Закупка
оборудования или
услуг
Закупка
оборудования или
услуг
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Закупка
оборудования или
услуг
Закупка
оборудования или
услуг
Закупка
оборудования или
услуг

1.22.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

1.23.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

1.24.

51730

Созданы детские технопарки "Кванториум"

1.25.

04300

1.26.

04300

1.27.

04300

1.28.

04300

1.29.

04300

1.30.

04300

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

1

31.12.22

Единица

642

1

31.12.23

Единица

642

1

31.12.24

Методика, стандарт

Процент

744

34

31.12.19

Методика, стандарт

Процент

744

46

31.12.20

Методика, стандарт

Процент

744

52

31.12.21

Методика, стандарт

Процент

744

58

31.12.22

Методика, стандарт

Процент

744

64

31.12.23

Методика, стандарт

Процент

744

70

31.12.24
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.31.

51750

1.32.

51750

1.33.

51750

1.34.

51750

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том числе участвующих
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том числе участвующих
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том числе участвующих
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том числе участвующих
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

0

31.12.19

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

0

31.12.20

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

0

31.12.21

Закупка
оборудования или
услуг

Единица

642

0

31.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.35.

51750

1.36.

51750

1.37.

1.38.

1.39.

04400

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
Закупка
образовательную деятельность по образовательным
оборудования или
программам высшего образования, в том числе участвующих
услуг
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы
Созданы ключевые центры дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих
Закупка
образовательную деятельность по образовательным
оборудования или
программам высшего образования, в том числе участвующих
услуг
в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы
Разработаны и внедрены методические рекомендации по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии решений
Методика, стандарт
по вопросам управления развитием образовательной
организации, в том числе в обновлении образовательных
программ
Не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
Неизвестно
дополнительным общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы наставничества
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены
возможности освоения основных общеобразовательных
Обучение/
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в
Повышение
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими
квалификации
дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

0

31.12.23

Единица

642

0

31.12.24

Документ

9246

1

31.12.20

Процент

744

70

31.12.24

Документ

9246

1

31.12.24
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