Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Республики
Дагестан
«4» декабря 2021 г.

№ 073-2020-EВ001-4/2

Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (далее - федеральный
проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Образование» (далее - национальный проект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Бучаев Яхья
Гамидович - врио министра образования и науки Республики Дагестан, осуществляющий
(ая) функции руководителя регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации (Республика Дагестан)» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Республики Дагестан (далее - Субъект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 073-2020-EВ001-4/2 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
(Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 08.12.2020 № 073-2020-E
В001-4 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального проекта:

/
(подпись)

Руководитель регионального проекта:

Т.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

Я.Г. Бучаев
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 073-2020-EВ001-4/2 от «04» декабря 2021 года

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

Республика Дагестан

Наименование федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

Наименование регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Дагестан)

по OКТМО

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

1.

код ФП по БК

82000000
EВ

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1.

74400

1.2.

74400

1.3.

74400

1.4.

74400

1.5.

74200

1.6.

74200

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими
проектами
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими
проектами

Утверждение
документа

Процент

744

90

31.12.21

Утверждение
документа

Процент

744

100

31.12.22

Утверждение
документа

Процент

744

100

31.12.23

Утверждение
документа

Процент

744

100

31.12.24

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

163

31.12.21

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

196

31.12.22

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-2020-EВ001-4/2»

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.7.

74200

1.8.

74200

1.9.

74300

1.10.

74300

1.11.

74300

1.12.

74300

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими
проектами
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими
проектами
Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи
Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи
Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи
Созданы условия для развития системы межпоколенческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,
поддержки общественных инициатив и проектов,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

239

31.12.23

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

279

31.12.24

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

12,861

31.12.21

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

13,474

31.12.22

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

14,086

31.12.23

Проведение массовых
мероприятий

Тысяча человек

793

14,699

31.12.24
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

Т.В. Васильева

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

врио министра образования и науки
Республики Дагестан

Я.Г. Бучаев

(должность)

(инициалы, фамилия)
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