
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 2021-E80076-4»

Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

«18» мая 2021 г. № 2021-E80076-4

      Забайкин  Геннадий  Михайлович  -  Заместитель  директора  –  начальник  Управления
молодежной  политики  и  воспитания  детей,  осуществляющий  функции  руководителя
регионального проекта «Социальная активность  (Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра)»,  реализуемого  на  территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры
(далее  -  региональный  проект),  именуемый  в  дальнейшем  "Руководитель  регионального
проекта",  с  одной  стороны,  и  Бородкин  Андрей  Викторович  -  Глава  города  Югорска,
осуществляющий  функции  участника  регионального  проекта  "Социальная  активность
(Ханты-Мансийский  автономный  округ  -  Югра)",  обеспечивающего  достижение  на
территории  Югорска,  показателей  и  результатов  регионального  проекта,  относящихся  к
вопросам  местного  значения,  выступающий  от  имени  Югорска  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  (далее  -  муниципальное  образование),  именуемый  в
дальнейшем "Участник 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  на  территории  муниципального  образования,  показателей  и  результатов
регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель регионального 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  и  результатов  регионального  проекта  по  муниципальному
образованию,  а  также  плана  мероприятий  по  реализации  регионального  проекта  на
территории муниципального образования;

      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  бюджету  муниципального  образования
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;

      2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

      2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и
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результатов  регионального  проекта,  относящихся  к  вопросам  местного  значения
муниципального  образования  в  соответствии  с  приложениями  №1  и  2  к  настоящему
Соглашению;

      2.2.2. наличие  утвержденной(ых)  муниципальной(ых)  программы(м),  в  которых
региональный  проект,  в  части  реализуемой  органами  местного  самоуправления
(муниципальными  учреждениями),  обособлен  в  виде  основного  мероприятия  такой(их)
программы(м)

      2.2.3. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,
ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о
ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории
муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы
"Электронный бюджет";

      2.2.4. ввод  сведений  (при  наличии)  о  достижении  на  территории  муниципального
образования  значений  показателей  регионального  проекта  с  использованием
информационной системы "Электронный бюджет";

      2.2.5. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений,  связанной  с  реализацией
регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,  предусмотренной
настоящим Соглашением;

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
системе «Электронный бюджет».
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А.В. БородкинГ.М. Забайкин //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Бородкин Андрей Викторович

Действителен: с 24.04.2020 до 24.07.2021

Сертификат: 6EDB1524E341B9CCBBE5379E77F709E46296DF61

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Забайкин Геннадий Михайлович

Действителен: с 05.02.2021 до 31.12.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01FA28B300C6ACE8AE4CEB263F48CDEC84



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 2021-E80076-4»

Приложение № 1
к соглашению № 2021-E80076-4 от «18» мая 2021 года

П О К А З А Т Е Л И
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

71887000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Югорск

E8код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общая численность граждан Российской Федерации,
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность

01 Миллион человек 794 0,0912 04.18 0,0052 0,0053 0,0053 0,0054
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Руководитель
регионального проекта

Участник
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора – начальник
Управления молодежной политики и

воспитания детей Г.М. Забайкин Глава города Югорска А.В. Бородкин
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Приложение № 2
к соглашению № 2021-E80076-4 от «18» мая 2021 года

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

71887000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Югорск

E8код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,1 31.12.19

2

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,19 31.12.20

3

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,15 31.12.21

4

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,17 31.12.22
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

5

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,17 31.12.23

6

В 50% образовательных организациях общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена
целевая модель школьного волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

Проведение массовых
мероприятий

Процент 744 0,17 31.12.24

7

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.19

8

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.20

9

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.21

10

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.22

11

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.23

12

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования

Проведение
образовательных

мероприятий
Единиц в год 6421 3,0 31.12.24
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