
Савина ЛарисаМихайловна, осуществJUIющая функции руководитеJUI

регионаJIьного проекта iiY"n"" пч*дЪ,о ребенка" (далее - регионатlьный

проекr1, обеспечивающего достижение целей, целевьIх и дополЕительньгх

показателей и резуfьтатов федерального проекта "Успех кФкдого ребенка",

входящего в состав *пuц,оп*i"о,о про,*"ч "Образование", именуемьтй

" 
дал"нейшем "Руководитель регионаJIьного проекта", с одной стороны,

и ]IIевченко Александр Фёдорович, выступающий от имени Жирновского

йпйr-u"ого районЪ Волгоградской области, именуемый в дальнейшем

"Глава муниципаJIьного образования",._ л с дРУгой стороны, далее при

совместном упоминании именуемые "Стороны", закJIючиJIи настояцее

Соглашение о нижеследующем,

1. Общие положеЕиrI

Предметом настоящего Соглашения явJU{ется организация

uaч"rодЬй""u"" Сторон при реЕUIизации регионапьного проекта

и осуществлеItия мониторинга его реаJIизации по достижению целевых

arru.raп"t показателей в части мероприятий, реализуемьгх на территории

ЖирновскогО муниципальногО рЪtопu ВолгоградскОй области (да,rее

имеЕуемое - муниципальное образование),

согJIАшЕниЕ N9 ///

о реализации на территориg Жирновского_мунилципального рйона
Ёолгогрd,riской области регионального проекта- 

"Успех кФкдого реOенка"

г.Волгоград

2. Обязанности Сторон

муниципального образования,
2

-.1. До""r*.r"" целевых значений показателеЙ

20/,^.

региоЕального
Приложении 2

регионаlIьного проекта;
2,|.2. Осуществление мониторинга достижениJI целевых значении

показателей регионаJIьного проекта в муниципаJIьном образовании, а также

плана мерофиятий по реализации регионапьного проекта в муницип€tльном

образовании, составляемьIх по формам согласно Приложению 1

к настоящему Соглашению;
2.1.з. Направление Главе муниципального образования разъяснении

по вопросам, связанным с исполЕением Еастоящего Соглашения, в течение

10 рабочих дней со дня поJryчения соответствующего обращения от Главы

проекта в муниципаJIьном образовании, установлеЕньIх в



z

к настоящему Соглашению;
2.2.2.' Разработку и подписание с Руководителем регион€чIьЕого

проекта Плана мероприятий по р€ализации регион,}льного проекта

;';y;;ur;;u"oon оОрi"о"ании по бор," 1 согласно ГIриложению 1

к настоящему Соглашению в соответствии с Плаяом мероприятий

регионаJIьноГо проекта, утвержденIrоГо паспортом регион€lпьЕого проекта,

'u 

"".r"""" 
10 рабочих лней со дня закJIючения настоящего Соглапения;

2.2.З. Наrryавtтение Руководителю регионаJIьIIого проекта:

ежемесячно, "" 
.rоrдп"" 24-rо числа каждого месяца, информационно-

tапитического отчета об исполнении Плана мероприятий по рлеализации

регионаlIьного проекта в муниципальном образовании по форме 3 согласно

ifp-o*a*rr. 1 к настоящему Соглашению;
ежекварт€шьно, не позднее 24-го числа последнего месяца квартаJIа,

сведений о достижении целевых значений показателей региоЕаJъного

проекта в муниципальном образовании по форме 2 согласно ГIриложению 1

к настоящему Соглашению;
2.2.4. .Щостоверность, актуальность и полнотУ сведении tJ Ulч'

и иньIх док}ментах, связанных с реализацией регионального проекта,
сведении отчетах

предусмотренЕых настоящим Соглашением;' ' 2.2.i. Предоставление по запросу Руководителя регионального

проекта, в устаItовлеIlЕые им сроки, дополнительных информации

и документов для проведения мониториЕга и контроля исполЕения

условий Еастоящего Соглашения,

3. Заключительные положения

З.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписани,I

Сторонами и действует до З 1 декабря 2024 t,

з.2.изменение настоящего Соглашения осуществляется путем

заключеЕия между СторонаI\4и дополнительного соглашенIлJ{ к настоящему

соглашению.

4. Подписи Сторон:

Рlководитель регионаJьного проекта

I,,

i

Глава Жирновско го муниципаJIьного

райо


