
Соглашение о достижении результатов и показателей
муниципального компонента регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская
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(наименование регионального проекта)

на территории муниципального образования

«Камышловский городской округ»

(наименование муниципального образования, расположенного на
территории региона)

21.12.2020
(дата заключения соглашения)

№ 737/12-2020
(номер соглашения)

Головина  Галина  Юрьевна  Первый  заместитель  Министра  культуры
Свердловской  области  ,  осуществляющий  функции  руководителя
регионального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)  (Свердловская область)
(далее  –  Руководитель  регионального  проекта)  ,  с  одной  стороны,  и
Половников  Алексей  Владимирович  Глава  Камышловского  городского
округа  являющийся  исполнителем  (соисполнителем)  указанного
регионального проекта (далее –  Глава муниципального образования),  с
другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  организация
взаимодействия  Сторон  при  реализации  муниципального  компонента
регионального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область),
включающего результаты регионального проекта, относящиеся к вопросам
местного  значения  муниципального  образования  «Камышловский



городской округ» (далее – муниципальное образование), и (или) целевые
значения  показателей  регионального  проекта,  распределенные  для
муниципального  образования  (далее  –  муниципальный  компонент),  и
осуществлении  мониторинга  реализации  муниципального  компонента.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
2.1.1. доведение до Главы муниципального образования методик расчета
показателей, входящих в муниципальный компонент;
2.1.2. оперативное информирование Главы муниципального образования о
внесении изменений в паспорт регионального проекта в части результатов
и (или) показателей, входящих в муниципальный компонент;
2.1.3.  осуществление  мониторинга  достижения  результатов  и  (или)
показателей муниципального компонента средствами автоматизированной
информационной  системы  управления  проектной  деятельностью  в
Свердловской  области  (далее  –  АИС УПД СО);
2.1.4.  оказание  информационной,  методической  и  консультативной
поддержки  при  реализации  муниципального  компонента.
2.2. Глава муниципального образования обеспечивает:
2.2.1.  на  основании  утвержденного  распределения  муниципального
компонента  внесение  в  АИС  УПД  СО  значений  результатов  и  (или)
показателей  муниципального  компонента,  определенных  для
муниципального  образования,  путем  формирования  паспорта
муниципального  проекта  в  рамках  регионального  проекта;
2.2.2.  достижение  значений  результатов  и  (или)  показателей
муниципального компонента в соответствии с приложением к настоящему
Соглашению;
2.2.3.  отражение  при  формировании  и  исполнении  местного  бюджета
расходов  на  реализацию  регионального  проекта  (при  наличии
финансового  обеспечения)  с  соблюдением  единых  требований  к
применению  кодов  бюджетной  классификации,  установленных
Министерством  финансов  Российской  Федерации;
2.2.4.  включение  результатов  регионального  проекта,  относящихся  к
вопросам  местного  значения  муниципального  образования,  в
соответствующие  муниципальные  программы  на  уровне  их  основных
мероприятий;
2.2.5. ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего
за  отчетным  периодом,  предоставление  Руководителю  регионального
проекта  информации  о  достижении  результатов  и  (или)  показателей
муниципального  компонента  средствами  АИС УПД СО;



2.2.6.  достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений в  отчетности  и
иной информации, связанной с реализацией муниципального компонента,
предусмотренной настоящим Соглашением;
2.2.7. информирование населения муниципального образования о ходе и
результатах реализации муниципального компонента;
2.2.8.  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  на  период  реализации  муниципального
компонента.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в АИС УПД СО.
4.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем
заключения дополнительных соглашений в форме электронного документа
в АИС УПД СО, подписанных обеими Сторонами.



V. Подписи сторон

Руководитель регионального проекта Глава муниципального образования
____________/Головина Г.Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)

____________/Половников А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к соглашению

о реализации муниципального компонента
регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Свердловская область)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального компонента регионального проекта

Наименование регионального проекта: Обеспечение качественно нового
уровня  развития  инфраструктуры  культуры  («Культурная  среда»)
(Свердловская  область)
Наименование  муниципального  образования:  Администрация
Камышловского  городского  округа

Наименование
показателя/результата,
единица измерения

Тип
(результат/
показатель)

Плановое значение, год

2020г.2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
Увеличение на 15%
числа посещений
организаций культуры,
тыс. посещений
(Камышловский
городской округ),
Тысяча посещений

Показатель 0 169.336172.561177.399185.463

Количество
организаций культуры,
получивших
современное
оборудование (ед.)
(Камышловский
городской округ),

Показатель 1 0 0 0 0


