
Соглашение
о реализации регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры» («Культурная среда») 

на территории муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан

«1 С3  »  0 $ _____________ 2 0 / 9  Г. №

(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

Шафикова Амина Ивниевна, министр культуры Республики 

Башкортостан, осуществляющая функции руководителя регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») (далее -  региональный проект), обеспечивающего 

достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»), именуемая в дальнейшем «Руководитель 

регионального проекта», с одной стороны, и Садыров Юрий Минзарипович, 

осуществляющий функции исполнителя (соисполнителя) регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»), обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени 

муниципального района Калтасинский район (далее -  Муниципальное 

образование), именуемый в дальнейшем «Исполнитель (Соисполнитель) 

регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. I.

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 образования.



II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

осуществление мониторинга достижения значений показателей и 

результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также 

сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов 

региональных проектов на территории Муниципального образования (в части 

касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного 

трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету Муниципального 

образования;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

обращения от Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального 

проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:1

2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий 

Администрации муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов 

регионального проекта по Муниципальному образованию, а также выполнение 

сводного плана мероприятий Администрации муниципального района 

Калтасинский район;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю 

регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального 

плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на 1

1 Указываются иные конкретные обязательства Руководителя регионального проекта, связанные с исполнением 
Соглашения.



территории Муниципального образования (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;

2.2.6. выполнение иных обязательств:

2 .2 .6 . 1.__________________

2 .2 .6 .2 ._________________________________________________________________________________

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе 

в 2 экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон:

Руководитель 
регионального проекта:

Исполнитель (Соисполнитель) 
Региона^ного/ироекта

Ю.М.Садыров



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к соглашению

о реализации регионального проекта 
на территории муниципального района 

Калтасинский район

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному району Калтасинский район Республики Башкортостан

Наименование муниципального Калтасинский район Республики Башкортостан по ОКТМО
района (городского округа)
Наименование регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития код РП

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

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.
S

2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество созданных 
(реконструированных) 
и капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры в 
муниципальных 
районах и городских 
округах Республики 
Башкортостан

единиц 642 0 01.01.2018 1 1 1

t  . 

?

1 1 1

Коды
80633425

Л

А1



нарастающим итогом, 
ед.
Количество 
организаций культуры, 
получивших 
современное 
оборудование в 
муниципальных 
районах и городских 
округах Республики 
Башкортостан, -‘ 
нарастающим итогом 
ед.

единиц 642 0 01.01.2018 0 0 0 0 1 2

Прирост посещений 
музеев, %

процент 744 100.00 01.01.2018 102,00 104,00 106.00 110,00 115,00 120,00

Прирост посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, %

процент 744 100,00 01.01.2018 101,00 102,00 103.00 104,00 107,00

1

110,00

Прирост посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, %

процент 744 100,00 01.01.2018 101,00 103,00 108.00 115,00 122,00 130,00

Прирост участников 
клубных
формирований, %

процент 744 100,00 01.01.2018 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00

Прирост посещений 
парков культуры и 
отдыха, %

процент 744 1,00 01.01.2018 101,00 103,00 106,00 108,00 111,00 115,00

Прирост зрителей на 
сеансах отечественных 
фильмов, %

процент 744 100,00 01.01.2018 101,50 103,00 104,50 106,00 107,50 109,00

Прирост охвата процент 744 100,00 01.01.2018 103,00 108,00 135,00 150,00 160,00 163,00



населения услугами 
автоклубов, %
Прирост учащихся 
ДШИ, %

процент 744 100,00 01.01.2018 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00

Подписи сторон

Руководитель 
регионального проекта:

Исполнитель (Соисполнитель) 
Регионального проекта

Министр культуры 
Республики

Глава Администрации 
МР Калтасинский 
Республики .М.Садыров


