
Соглашение о реализации муниципального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

(МО «Селенгинский район») 
на территории МО «Селенгинский район»

Емонаков Николай Владимирович -  Первый заместитель Министра культуры 
Республики Бурятия, осуществляющий функции руководителя регионального 
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(Творческие люди) (Республика Бурятия)» (далее - региональный проект), 
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей 
национального проекта «Культура» (далее - национальный проект), именуемый в 
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Бубеева 
Светлана Добчиновна, заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» по социальным вопросам, осуществляющий 
функции руководителя муниципального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации (Творческие люди) (МО «Селенгинский 
район») обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
регионального проекта (далее - муниципальный проект), выступающий от имени 
МО «Селенгинский район» (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем 
«Руководитель муниципального 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 муниципального 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 регионального проекта обеспечивает:



2.1.1. осуществление мониторинга достижения значений показателей 
регионального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов 
регионального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации 
муниципального 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 республиканского бюджета бюджету МО 
«Селенгинский район» 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 муниципального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств.
2.2. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:
2.2.1. наличие утвержденных муниципальных программ МО «Селенгинский 

район» "Культура", в которых муниципальный проект, соответствующий 
региональному проекту, обособлен в виде отдельных структурных элементов 
указанных муниципальных программ Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) не позднее 30 
рабочих дней с даты утверждения паспорта регионального проекта паспорта 
муниципального проекта, соответствующего по структуре паспорту регионального 
проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей регионального проекта, соответствующие значениям 
показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели регионального 
проекта по МО «Селенгинский район» к паспорту регионального проекта, в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты регионального проекта и даты их достижения по 
Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации муниципального проекта;
2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов 

регионального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по 
реализации муниципального проекта (при наличии), определенных в соответствии 
с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов 
участниками муниципального проекта, ответственными за достижение результатов,



сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана 
мероприятий по реализации муниципального проекта (при наличии);

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов в соответствии с 
Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики 
Бурятия;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной 
информации, связанной с реализацией муниципального проекта, предусмотренной 
настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление куратору 
национального проекта или руководителю национального проекта МО 
«Селенгинский район», осуществляющего функции куратора муниципального 
проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников 
муниципального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению 
(невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств.

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. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения.

V. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта Руководитель муниципального проекта

/ / va h  /Н.В. Емонаков / С.Д. Бубеева



) )
Приложение № 1
к соглашению № от

Показатели муниципального проекта по муниципальному образованию «Селенгинский район»Республики Бурятия 

Наименование муниципального образования
Республики Бурятия муниципальное образование «Селенгинский район»

Наименование регионального проекта Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Республика Бурятия)

Наименование муниципального проекта Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Республика Бурятия)

Наименование показателя
Код

строки
Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта

Наименование Код по 
ОКЕИ

Значение
Дата 

расчета 
(мм.гг)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования 
(нарастающим итогом)

01 Единица 642 0 31.12.2018 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Количество любительских 
творческих коллективов, 
получивших грантовую 
поддержку (ед.) 
(нарастающим итогом)

02 Единица 642 31.12.2018 1* 2* 2* 2* 3 *



Приложение № 2 
к соглашению № от

Результаты муниципального проекта по муниципальному образованию «Селенгинский район» Республики Бурятия 

Наименование муниципального образования
Республики Бурятия муниципальное образование «Селенгинский район»

Наименование регионального проекта Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Республика Бурятия)

Наименование муниципального проекта «Творческие люди»

№
п/п Наименование задачи, результата Тип

результата Единица измерения Результат

Наименование Код по 
ОКЕИ Значение

Дата достижения 
результата 
(дд.мм.гг)

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) основной единица 642
30

01.12.2024

2 Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) основной единица 642

3* 01.12.2024

Руков^иубль регионального проекта Руководитель муниципального проекта
A sy l У

V  c K /W y Н.В. Емонаков / С.Д. Бубеева


