ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа (Оренбургская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Современная школа (Оренбургская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа (Оренбургская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по социальной политике- министр
здравоохранения Оренбургской области

Руководитель регионального проекта

Пахомов А.А.

министр

Администратор регионального проекта

Царева М.В.

Заместитель министра

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа "Развитие системы образования
Оренбургской области"

Государственная программа "Содействие созданию новых
мест с целью ликвидации второй смены в
общеобразовательных организациях Оренбургской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения"

2
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа "Содействие созданию новых
мест с целью ликвидации второй смены в
общеобразовательных организациях Оренбургской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

ФП

Процент

6,4000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 6,000 6,000 6,000 6,500 7,000 9,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа. Нарастающий
итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

МЕСТ

0,0000

01.01.201
9

-

0,0
000

150
,00
00

150
,00
00

150
,00
00

240
,00
00

240
,00
00

-

-

Реализованы
мероприятия
региональных
программ по
модернизации
инфраструктуры
общего
образования
(строительство
зданий (пристроек
к зданию),
приобретение
(Рвыкуп) зданий
(пристроек к
зданиям)
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа , в
том числе
оснащение новых

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мест в
общеобразовательн
ых организациях
средствами
обучения и
воспитания,
необходимыми для
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования.
Обеспечено
повышение
доступности
современных
условий
образования в
сельской местности
и малых городах за
счет ввода к концу
2019 года не менее
4,9 тыс4 . новых
мест в
общеобразовательн

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ых организациях,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа.

1.2

1.3

Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры
общего образования в
отдельных субъектах
Российской
Федерации.
Нарастающий итог

-

МЕСТ

0,0000

01.01.202
0

-

0,0
000

0,0
000

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

-

-

Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях.
Нарастающий итог

-

МЕСТ

0,0000

01.01.201
9

-

15
49,
000
0

15
49,
000
0

15
49,
000
0

26
84,
000
0

26
84,
000
0

26
84,
000
0

-

-

Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры
общего
образования в
отдельных
субъектах
Российской
Федерации

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

1.4

Обновление
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам.
Нарастающий итог

-

ЕД

0,0000

20.12.201
8

-

0,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

По итогам отбора
предоставлены
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы,
в том числе для
реализации
предметной
области

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

"Технология" и
других предметных
областей в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразователь
ным программам.
Сформированы
методические
рекомендации по
материальнотехническому
оснащению и
обновлению
содержания
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразователь
ным программам, с

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

учетом
необходимости
обеспечения
условий для
обновления
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной
области
"Технология" и
других предметных
областей. Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразователь
ным программам, в
соответствии со

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сформированными
методическими
рекомендациями.
Обеспечено
обновление
содержания
образовательных
программ, в том
числе по
предметной
области
"Технология" и
другим
предметным
областям, методик
преподавания и
оценивания
результатов
освоения
образовательных
программ, дизайна
инфраструктуры,
перечня учебного
оборудования и
учебнометодических
комплексов с
учетом особых

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательных
потребностей
обучающихся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразователь
ным программам.
Проведен
ежегодный
мониторинг по
оценке качества
изменений в
освоении
обучающимися
соответствующих
образовательных
программ в
соответствии с
характеристиками
результатов.
К концу 2019 года
не менее чем в 236
организациях,
осуществляющих

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразователь
ным программам,
обновлена
материальнотехническая база,
созданы условия
для реализации
дистанционных
программ обучения
определенных
категорий
обучающихся.
Значение
количества
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по адаптированн
ым
общеобразовате
льным
программам, в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

которых будет
обновлена
материальнотехническая база,
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.5

В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,

-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

0,0
000

0,0
000

112
,00
00

96,
000
0

109
,00
00

204
,00
00

-

-

По итогам отбора
предоставлены
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

созданы и
функционируют
центры образования
естественно-научной
и технологической
направленностей

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации на
создание
материальнотехнической базы
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового,
технического,
естественнонаучно
го и гуманитарного
профилей в
школах,
расположенных в
сельской местности
и малых городах.
Проведен отбор
заявок и
заключение
соглашений с
высшими
исполнительными
органами
государственной
власти субъектов

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
мероприятий по
созданию
материальнотехнической базы
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового и
гуманитарного
профилей, в том
числе технического
и
естественнонаучно
го, в школах,
расположенных в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сельской местности
и малых городах, в
том числе школах,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.
Обеспечено
обновление
содержания
образовательных
программ, методик
преподавания и
оценивания
результатов
освоения
образовательных
программ, дизайна
инфраструктуры,
перечня средств
обучения и учебнометодических
комплексов.
Проведен
ежегодный
мониторинг по
оценке качества
изменений в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

освоении
обучающимися
соответствующих
образовательных
программ в
соответствии с
характеристиками
результатов.
К концу 2024 года
не менее чем в
16 тыс. школ,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
не менее чем в 80
субъектах
Российской
Федерации создана
материальнотехническая база
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового,
естественнонаучно
го, технического и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

гуманитарного
профилей, с
охватом не менее
800 тыс. детей, в
том числе в
школах,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях, в том
числе:
в 2019 году - в не
менее, чем 2 тыс.
школ с охватом не
менее 100 тыс.
детей;
в 2020 году - в не
менее, чем 5 тыс.
школ с охватом не
менее 250 тыс.
детей;
в 2021 году - в не
менее, чем 8 тыс.
школ с охватом не
менее 400 тыс.
детей;
в 2022 году - в не
менее, чем 11 тыс.

Тип
результата

19

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

школ с охватом не
менее 550 тыс.
детей;
в 2023 году - в не
менее, чем 13,5
тыс. школ с
охватом не менее
700 тыс. детей.
Значение
количества
организаций, в
которых создается
материальнотехническая база
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового и
гуманитарного
профилей, в том
числе технического
и
естественнонаучно
го, в школах,
расположенных в
сельской местности

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

и малых городах,
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.6

Обеспечена
возможность изучать
предметную область
"Технология" и
других предметных
областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные

-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

1,0
000

-

-

Утвержден
перечень
муниципальных
образований
Оренбургской
области,
реализующих
мероприятия по
освоению

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

ученико-места , в т.ч.
детских технопарков
"Кванториум"

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в
т.ч. детских
технопарков
«Кванториум».
Внедрена целевая
модель освоения
предметной
области
"Технология" и
других предметных
областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в
том числе детских
технопарков
"Кванториум".
К концу 2019 года
начато изучение

Тип
результата

22

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей не менее
чем в 3
муниципальных
образованиях
Оренбургской
области в
соответствии с
новыми
концепциями
реализации
предметных
областей.
К концу 2020 года
изучение
предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей
осуществляется на
базе
высокотехнологич
ных организаций, в
т.ч. детских

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

технопарков
«Кванториум» не
менее чем в 6
муниципальных
образованиях
Оренбургской
области, а также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в
том числе школ,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.К концу
2021 года не менее
чем в 50
организациях,
реализующих
общеобразовательн
ые программы, в не
менее чем 9
муниципальных
образованиях
Оренбургской
области изучение
предметной
области

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

«Технология» и
других предметных
областей
осуществляется на
базе
высокотехнологич
ных организаций, в
том числе детских
технопарков
«Кванториум», а
также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в
том числе школ,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях
К концу 2023 года
не менее чем в 600
организациях,
реализующих
общеобразовательн
ые программы, в не
менее чем 34
муниципальных
образованиях

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Оренбургской
области изучение
предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей
осуществляется на
базе
высокотехнологич
ных организаций, в
том числе детских
технопарков
«Кванториум», а
также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в
том числе школ,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.К концу
2024 года в каждом
муниципальном
образовании
Оренбургской
области изучение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей
осуществляется на
базе
высокотехнологич
ных организаций, в
том числе детских
технопарков
«Кванториум», а
также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в
том числе школ,
работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях.

1.7

На базе
общеобразовательных
организаций созданы
и функционируют
детские технопарки

-

ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

3,0
000

-

-

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России
методическими
рекомендациями

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
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№
п/п

Наименование
результата

«Кванториум».
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субъектами
Российской
Федерации
реализовываются
мероприятия по
созданию на базе
общеобразовательн
ых организаций
детских
технопарков
«Кванториум» для
реализации
программ
основного общего
образования
естественнонаучно
йи
технологической
направленностей и
программ
дополнительного
образования
соответствующей
направленности с
целью развития
современных
компетенций и
навыков у

ного
подразде
ления)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучающихся, а
также повышения
качества
образования.
Основной задачей
создаваемых
детских
технопарков
«Кванториум»
является охват
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
программами
основного общего
и дополнительного
образования, в том
числе с
использованием
дистанционных
форм обучения и
сетевой формы
реализации
образовательных
программ.
Одновременно
субъектами
Российской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации и
образовательными
организациями
могут
самостоятельно
быть
инициированы и
реализованы
аналогичные
проекты с целью
реализации
программ
основного общего
образования и
программ
дополнительного
образования
различных
направленностей.
Значение
количества детских
технопарков
«Кванториум»
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам проведения
отборов на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.8

Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры
объектов
муниципальной
собственности для
размещения
общеобразовательных
организаций

-

ТЫС
КРАСК

0,0000

01.01.202
1

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Проведены
мероприятия по
модернизации
объектов
муниципальной
собственности для
размещения
общеобразовательн
ых организаций
(капитальный
ремонт зданий,
наружных
инженерных
коммуникаций,
благоустройство
территории,

Благоуст
ройство
территор
ии,
ремонт
объектов
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

оснащение
оборудованием и
специальными
средствами
обучения)

1.9

Внедрены методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе
основного общего
образования.
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0,0000

01.01.202
1

-

-

-

-

10,
000
0

20,
000
0

30,
000
0

-

-

Проведе
Во всех
ние
образовательных
образова
организациях,
тельных
реализующих
мероприя
программы
тий
среднего
профессионального
образования,
обновлены
методики и
технологии
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

базе основного
общего
образования,
предусматривающи
е интенсивную
общеобразовательн
ую подготовку
обучающихся с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в
т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и
электронного
обучения.
Обеспечены
разработка и
последующая
актуализация
методик
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

примерных
рабочих программ,
примерных фондов
оценочных средств
и проведение
мониторинга
внедрения
интенсивной
общеобразовательн
ой подготовки в
программы
среднего
профессионального
образования:
в 2021 г. –
разработаны 8 (9)
методик по
обязательным
дисциплинам,
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2022 г. –
разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обязательных)
дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств;
в 2023 г. –
разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным
(из перечня
обязательных)
дисциплинам
ПООП и
примерных
оценочных
средств.
С 2024 года
проводится при
необходимости
актуализация
методик
преподавания,
разработанных
ПООП и
примерных фондов
оценочных
средств, материалы

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

по каждой
дисциплине,
включая
электронные
ресурсы.
Преподаватели
общеобразовательн
ых дисциплин
прошли
повышение
квалификации по
применению
методик
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования
(нарастающим
итогом):
2022 – 2,5 тыс.
человек,
2023 – 5 тыс.
человек,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

2024 – 7,5 тыс.
человек.
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях в связи
с ростом числа
обучающихся,
вызванным
демографическим
фактором.
Нарастающий итог
1.1
0

2

-

МЕСТ

0,0000

31.12.202
2

-

-

-

-

11
35,
000
0

34
05,
000
0

34
05,
000
0

-

-

До конца 2024 года Строител
с привлечением
ьство
государственной
(реконст
корпорации
рукция,
развития
техничес
«ВЭБ.РФ»
кое
предполагается
перевоор
создание на основе ужение,
использования
приобрет
модели
ение)
концессионных
объекта
соглашений не
недвижи
менее 647221 мест
мого
в
имущест
общеобразовательн
ва
ых организациях в
связи с ростом
числа
обучающихся,
вызванным
демографическим
фактором.

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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№
п/п

Наименование
результата

Сформирована и
функционирует
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. Нарастающий
итог

2.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Сформирована и
Оказание
функционирует
услуг
единая федеральная (выполне
система научноние
методического
работ)
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров. С целью
формирования
системы:
- в качестве
структурных
подразделений
существующих
организаций
региональной
инфраструктуры
методического
сопровождения
педагогических
работников в 2021
году создано 64
центра
непрерывного
повышения
профессионального
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мастерства педагог
ических
работников (далее ЦНППМ) в 64
субъектах
Российской
Федерации. С
учетом созданных
ранее ЦНППМ в 21
субъекте
Российской
Федерации к концу
2021 года во всех
субъектах
Российской
Федерации
созданы и
функционируют
ЦНППМ. Создание
и
функционирование
ЦНППМ
осуществляется в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения
России;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- на базе
образовательных
организаций
высшего
образования к
концу 2022 года
сформировано не
менее 20 научнометодических
центров
сопровождения
педагогических
работников (2021 –
10, 2022 – 10);
- разработаны
организационные и
методические
основы
диагностики
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников и
управленческих
кадров образовател
ьных организаций,
с возможностью
получения индиви

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

дуального плана
профессионального
роста;
- созданный
федеральный
реестр
дополнительных
профессиональных
педагогических пр
ограмм (ФР ДПП)
обеспечивается
наполнением
программами
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников и
управленческих
кадров, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
отвечающих
запросам системы
образования.
С целью

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обеспечения
соответствия и
актуальности
дополнительных
профессиональных
программ
современным
технологиям
обучения,
внедрения единых
подходов к
профессиональном
у развитию
педагогических
работников и
управленческих
кадров,
своевременного
обновления
программ, а также
формирования
программ,
направленных на
устранение
выявленных
профессиональных
дефицитов
педагогических

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

работников и
управленческих
кадров, ФР ДПП
формируется из
программ,
прошедших
общественнопрофессиональную
экспертизу.
Созданная единая
федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров
обеспечивает:
- выстраивание
единой системы
профессионального
развития
педагогических
работников и
управленческих
кадров
образовательных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организаций, а
также
сопровождение их
индивидуальных
траекторий
развития;
- разработку
различных форм
поддержки и
сопровождения
учителей;
- создание условий
для овладения
навыками
использования
современных
технологий, в
том числе
цифровых;
- внедрение в
образовательный
процесс
современных
технологий
обучения и
воспитания, в том
числе проектных
форм работы с

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

учащимися;
- формирование и
развитие
исследовательской
культуры
педагогических
работников.
Достижение
результата по
годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1
ед.,2023 год - 1
ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические
работники и
управленческие
кадры системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования
субъектов Российской
Федерации повысили
уровень

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

5,0
000

6,8
000

8,6
000

9,5
000

-

-

Проведе
Обеспечено
ние
дополнительное
образова
профессиональное тельных
образование
мероприя
педагогических раб
тий
отников и
управленческих
кадров системы
общего,
дополнительного
образования детей
и
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№
п/п

Наименование
результата

профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессионального
образования
субъектов
Российской
Федерации по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП, при
поддержке
сертифицированны
х специалистов, в
том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обеспечивается
актуализация
профессиональных
знаний, умений,
навыков и
компетенций
педагогических
работников
и управленческих
кадров, а также
применение

Тип
результата

46

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

педагогическими
работниками в
своей деятельности
новых форм,
методов и средств
обучения и
воспитания.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников и
управленческих
кадров по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП,
осуществляется
высококвалифицир
ованными кадрами,
прошедшими
соответствующее
обучение.
К концу 2022 года
разработана и
внедрена система

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

наставничества
педагогических
работников.

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
0

1.1

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

9 665,70

0,00

0,00

0,00

1 766,00

11 431,70

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

9 665,70

0,00

0,00

0,00

1 766,00

11 431,70

бюджет субъекта

0,00

9 665,70

0,00

0,00

0,00

1 766,00

11 431,70

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

98 550,30

177 135,10

150 599,60

170 967,10

177 240,00

774 492,10

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

98 550,30

177 135,10

150 599,60

170 967,10

177 240,00

774 492,10

1.2.1.1.

бюджет субъекта

0,00

91 050,10

177 135,10

150 599,60

170 967,10

177 240,00

766 991,90

1.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

44 133,60

0,00

0,00

0,00

0,00

44 133,60

1.1.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

44 133,60

0,00

0,00

0,00

0,00

44 133,60

1.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

51 633,80

0,00

0,00

0,00

0,00

51 633,80

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

0,00

217 852,00

0,00

0,00

123 862,30

799 155,00

1 140 869,30

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

217 852,00

0,00

0,00

123 862,30

799 155,00

1 140 869,30

1.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

215 673,50

0,00

0,00

122 623,70

799 155,00

1 137 452,20

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

215 673,50

0,00

0,00

122 623,70

799 155,00

1 137 452,20

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

215 673,50

0,00

0,00

122 623,70

799 155,00

1 137 452,20

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

217 852,00

0,00

0,00

123 862,30

799 155,00

1 140 869,30

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего

0,00

138 477,80

308 649,60

0,00

0,00

0,00

447 127,40

1.4
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

138 477,80

308 649,60

0,00

0,00

0,00

447 127,40

1.4.1.1.

бюджет субъекта

0,00

136 400,60

304 050,70

0,00

0,00

0,00

440 451,30

1.4.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

136 400,60

304 050,70

0,00

0,00

0,00

440 451,30

1.4.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

136 400,60

304 050,70

0,00

0,00

0,00

440 451,30

1.4.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

138 477,80

308 649,60

0,00

0,00

0,00

447 127,40

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

342 708,40

0,00

771 585,20

333 985,00

0,00

0,00

1 448 278,60

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

342 708,40

0,00

771 585,20

333 985,00

0,00

0,00

1 448 278,60

1.5.1.1.

бюджет субъекта

338 042,40

0,00

760 011,30

328 975,10

0,00

0,00

1 427 028,80

1.5.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

338 042,40

0,00

760 011,30

328 975,10

0,00

0,00

1 427 028,80

1.5.1.1.
1.4.

местным бюджетам

338 042,40

0,00

760 011,30

328 975,10

0,00

0,00

1 427 028,80

1.5.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

342 708,40

0,00

771 585,20

333 985,00

0,00

0,00

1 448 278,60

№ п/п

образования в отдельных субъектах
Российской Федерации
1.4.1.

1.5
1.5.1.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором

0,00

0,00

417 003,60

553 430,40

1 976 111,60

0,00

2 946 545,60

1.6.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

417 003,60

553 430,40

1 976 111,60

0,00

2 946 545,60

1.6.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

410 748,50

545 128,90

1 970 664,90

0,00

2 926 542,30

1.6.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

410 748,50

545 128,90

1 970 664,90

0,00

2 926 542,30

1.6.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

410 748,50

545 128,90

1 970 664,90

0,00

2 926 542,30

1.6.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

417 003,60

553 430,40

1 976 111,60

0,00

2 946 545,60

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

На базе общеобразовательных
организаций созданы и функционируют
детские технопарки «Кванториум»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1.5.2.

1.5.3.

52
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры объектов
муниципальной собственности для
размещения общеобразовательных
организаций

0,00

0,00

111 437,32

0,00

0,00

0,00

111 437,32

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

111 437,32

0,00

0,00

0,00

111 437,32

1.8.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

106 068,90

0,00

0,00

0,00

106 068,90

1.8.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

106 068,90

0,00

0,00

0,00

106 068,90

1.8.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

106 068,90

0,00

0,00

0,00

106 068,90

1.8.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

111 437,32

0,00

0,00

0,00

111 437,32

1.8.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в т.ч.
детских технопарков "Кванториум"

3 600,00

0,00

0,00

4 400,00

4 400,00

3 600,00

16 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 600,00

0,00

0,00

4 400,00

4 400,00

3 600,00

16 000,00

№ п/п

Федерации, всего
1.7.3.
1.8

1.8.1.

1.9

1.9.1.
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№ п/п
1.9.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования
бюджет субъекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

3 600,00

0,00

0,00

4 400,00

4 400,00

3 600,00

16 000,00

1.9.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

В организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база

36 507,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 507,30

1.10.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

36 507,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 507,30

1.10.1.1
.

бюджет субъекта

36 507,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 507,30

1.10.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание не менее 230 тыс. новых мест в
общеобразовательных организациях
(продолжение реализации приоритетного
проекта "Современная образовательная
среда для школьников")

838 166,06

264 385,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 102 551,08

1.11.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

838 166,06

264 385,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 102 551,08

1.11.1.1
.

бюджет субъекта

643 817,50

248 584,13

0,00

0,00

0,00

0,00

892 401,63

1.11.1.1

в том числе: межбюджетные

643 817,50

248 584,13

0,00

0,00

0,00

0,00

892 401,63

1.11
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№ п/п
.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

трансферты

1.11.1.1
.1.4.

местным бюджетам

643 817,50

248 584,13

0,00

0,00

0,00

0,00

892 401,63

1.11.1.2
.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

838 166,06

264 385,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 102 551,08

1.11.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
0

2.1

Сформирована и функционирует единая
федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров

0,00

0,00

15 125,00

0,00

0,00

0,00

15 125,00

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

15 125,00

0,00

0,00

0,00

15 125,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

15 125,00

0,00

0,00

0,00

15 125,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 981,76

728 930,82

1 800 935,82

1 042 415,00

2 275 341,00

981 761,00

8 050 365,40

1 220 981,76

728 930,82

1 800 935,82

1 042 415,00

2 275 341,00

981 761,00

8 050 365,40

2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

0,00

0,00

1 436,77

1 436,77

1 436,77

1.3.

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

221,32

221,32

221,32

812,22

812,22

1.5.

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 011,30

1.6.

Создано новых мест в
общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410 748,50

3 730,30 21 973,04 95 648,55 141 024,2 177 135,0
4
7

0,00

0,00

0,00

1 403,12 119 463,3 165 376,9
2
8

0,00

177 135,10

0,00

304 050,70
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата

1.7.

На базе общеобразовательных
организаций созданы и функционируют
детские технопарки «Кванториум»

0,00

0,00

0,00

1.8.

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры
объектов муниципальной собственности
для размещения общеобразовательных
организаций

0,00

0,00

0,00

1.9.

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков "Кванториум"

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 102 000,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 068,90

0,00

0,00

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Сформирована и функционирует единая
федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407,13

809,08

11 791,19 12 615,21 13 439,24 14 263,26

32 258,09 32 258,09 32 665,22 35 951,60 65 176,45 140 266,8 304 526,8 458 775,3
8
0
1

15 125,00

1 773 139,50
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7. Дополнительная информация
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Современная школа»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня
общего образования в Оренбургской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого
качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Оренбургская область)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Результат "Обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам"

20.12.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

По итогам отбора
предоставлены субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы, в том
числе для реализации
предметной области
"Технология" и других
предметных областей в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам.
Сформированы

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
методические
рекомендации по
материально-техническому
оснащению и обновлению
содержания образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, с учетом
необходимости обеспечения
условий для обновления
содержания и
совершенствования методов
обучения предметной
области "Технология" и
других предметных
областей. Проведен
мониторинг реализации
мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
общеобразовательным
программам, в соответствии
со сформированными
методическими
рекомендациями.
Обеспечено обновление
содержания
образовательных программ,
в том числе по предметной
области "Технология" и
другим предметным
областям, методик
преподавания и оценивания
результатов освоения
образовательных программ,
дизайна инфраструктуры,
перечня учебного
оборудования и учебнометодических комплексов с
учетом особых
образовательных
потребностей обучающихся
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам.
Проведен ежегодный

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
мониторинг по оценке
качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующих
образовательных программ
в соответствии с
характеристиками
результатов.
К концу 2019 года не менее
чем в 236 организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена
материально-техническая
база, созданы условия для
реализации дистанционных
программ обучения
определенных категорий
обучающихся.
Значение количества
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по адаптированным
общеобразовательным

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

программам, в которых
будет обновлена
материально-техническая
база, подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсиди
и из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих
мероприятий.
1.1.1

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Соглашение

-

1.1.2

Контрольная точка
опубликован"

-

25.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Прочий тип документа

-

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Царева М.В.

Акт

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.10.2020

1.1.4

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.12.2020

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Царева М.В.

1.1.5

Контрольная
мониторинг

-

31.03.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Коваленко
В.А.

точка

"Проведен
исполнения

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Справка Информационноаналитическая

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

дорожных карт по обновлению
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

справка/отчет

1.1.6

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

организаций"

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Отчет Ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей реализации
мероприятия,
направленного на
поддержку образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
через обновление
материально-технической
базы отдельных
общеобразовательных
организаций

-

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей

-

30.06.2024

Взаимо
связь с
иными

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

30.09.2024

05

07

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
реализации
мероприятия,
направленного на поддержку
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы
отдельных общеобразовательных
организаций"

-

31.12.2024

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Коваленко
В.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.01.2019
Результат "В
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и
функционируют центры
образования естественно-научной
и технологической
направленностей"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гордеева Н.А.

По итогам отбора
предоставлены субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
создание материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
технического,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей в
школах, расположенных в
сельской местности и
малых городах. Проведен
отбор заявок и заключение
соглашений с высшими
исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
материально-технической

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Да

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
базы для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей, в
том числе технического и
естественнонаучного, в
школах, расположенных в
сельской местности и
малых городах, в том числе
школах, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях.
Обеспечено обновление
содержания
образовательных программ,
методик преподавания и
оценивания результатов
освоения образовательных
программ, дизайна
инфраструктуры, перечня
средств обучения и учебнометодических комплексов.
Проведен ежегодный
мониторинг по оценке
качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующих
образовательных программ
в соответствии с

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
характеристиками
результатов.
К концу 2024 года не менее
чем в 16 тыс. школ,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
не менее чем в 80 субъектах
Российской Федерации
создана материальнотехническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного,
технического и
гуманитарного профилей, с
охватом не менее 800 тыс.
детей, в том числе в
школах, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях, в том
числе:
в 2019 году - в не менее,
чем 2 тыс. школ с охватом
не менее 100 тыс. детей;
в 2020 году - в не менее,
чем 5 тыс. школ с охватом
не менее 250 тыс. детей;
в 2021 году - в не менее,
чем 8 тыс. школ с охватом

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
не менее 400 тыс. детей;
в 2022 году - в не менее,
чем 11 тыс. школ с охватом
не менее 550 тыс. детей;
в 2023 году - в не менее,
чем 13,5 тыс. школ с
охватом не менее 700 тыс.
детей.
Значение количества
организаций, в
которых создается
материально-техническая
база для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей, в
том числе технического и
естественнонаучного, в
школах, расположенных в
сельской местности и
малых городах, подлежит
ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсиди
и из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятий.
1.2.1

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

05.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

-

1.2.2

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

-

1.2.5

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

-

1.2.6

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены

-

31.03.2021

Взаимо
связь с

Саблина Л.А.

12

Прочий тип документа
Приказ о назначении

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документы по созданию и
функционированию
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленности"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ответственного лица.
Разработка, согласование и
утверждение
инфраструктурного листа
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленности

1.2.7

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.03.2021

11

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.8

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

02

Царева М.В.

Прочий тип документа
Ссылка на Единую
информационную систему в
сфере закупок

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Царева М.В.

Прочий тип документа
Реестр о заключенных
государственных
контрактов

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2021

1.2.10

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.06.2021

02

14

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в

-

30.06.2021

13

03

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
реализации мероприятий по
созданию и
функционированию в

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

1.2.12

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Акт Товарные накладные,
акты приема

-

-

1.2.13

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Реестр документов
подтверждающих приемку
материальных ценностей и
услуг

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
работы
по
проведению площадок центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения России"

-

25.08.2021

03

04

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
работы по проведению
площадок центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

-

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

16

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
программ основного
общего образования
естественно-научной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности путем
формирования на базе
общеобразовательных
организаций Центров

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования «Точка роста»
с целью развития
современных компетенций
и навыков у обучающихся,
а также повышения
качества образования.
1.2.16

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.17

Контрольная
точка
"Актуализация информации по
объявленным закупкам"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Уточняющая информация
по объявленным закупкам

-

-

1.2.18

Контрольная точка "С субъектами

-

22.12.2021

Взаимо

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа В

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

1.2.19

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

22.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
программ основного
общего образования
естественно-научной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности путем
формирования на базе
общеобразовательных
организаций Центров
образования «Точка роста»
с целью развития
современных компетенций
и навыков у обучающихся,
а также повышения
качества образования.
Гордеева Н.А.

Прочий тип документа В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
программ основного
общего образования
естественно-научной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности путем
формирования на базе
общеобразовательных
организаций Центров
образования «Точка роста»
с целью развития
современных компетенций
и навыков у обучающихся,
а также повышения
качества образования.
Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Отчет Итоговый
аналитический отчет
выполнения показателей
создания и
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей

-

-

1.2.22

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы по созданию и
функционированию
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленности"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Прочий тип документа
Приказ о назначении
ответственного лица.
Разработка, согласование и
утверждение
инфраструктурного листа
по созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленности

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

1.2.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.2.26

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.27

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
реализации мероприятий по
созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

-

-

1.2.28

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
работы
по
проведению площадок центров

-

25.08.2022

Взаимо
связь с
иными

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
работы по проведению
площадок центров

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

образования естественно-научной
и
технологической
направленностей в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения России"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

1.2.29

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.2.30

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.31

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
программ основного
общего образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности путем
формирования на базе
общеобразовательных

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций Центров
образования «Точка роста»
с целью развития
современных компетенций
и навыков у обучающихся,
а также повышения
качества образования.
1.2.33

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

1.2.34

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

-

22.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

точка
отчет
об
межбюджетных
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.35

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.36

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Отчет Итоговый
аналитический отчет
выполнения показателей
создания и
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей

-

-

1.2.37

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы по созданию и
функционированию
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, центров образования

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Саблина Л.А.

Прочий тип документа
Приказ о назначении
ответственного лица.
Разработка, согласование и
утверждение
инфраструктурного листа
по созданию и
функционированию в

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

естественно-научной
технологической
направленности"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленности

1.2.38

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

1.2.39

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.40

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.2.41

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.42

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
реализации мероприятий по
созданию и
функционированию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

городах, центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

местности и малых городах,
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей

1.2.43

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
работы
по
проведению площадок центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей в соответствие с
методическими рекомендациями
Минпросвещения России"

-

25.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Отчет Аналитический отчет
работы по проведению
площадок центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

-

-

1.2.44

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.2.45

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,

-

30.09.2023

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
исполнения
дорожных карт по созданию
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Царева М.В.

Прочий тип документа В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
создана (обновлена)
материально-техническая
база для реализации
программ основного
общего образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного
образования
соответствующей
направленности путем
формирования на базе
общеобразовательных
организаций Центров
образования «Точка роста»

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

1.2.46

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

95

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

с целью развития
современных компетенций
и навыков у обучающихся,
а также повышения
качества образования.
1.2.47

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

1.2.48

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

22.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

1.2.49

Контрольная
"Предоставлен

-

22.12.2023

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

отчет

точка
об

Взаимо
связь с

-

96

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
использовании
трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

межбюджетных

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.50

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
функционирования
созданных
центров
образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Справка Информационноаналитическая
справка/отчет

-

-

1.2.51

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центров
образования естественно-научной
и
технологической
направленностей"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Саблина Л.А.

Отчет Итоговый
аналитический отчет
выполнения показателей
создания и
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.2.52

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.2.53

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Акт -

-

-

1.2.54

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

22.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Саблина Л.А.

Соглашение -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.55

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

22.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет -

-

-

1.2.56

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.3

Результат "Создано новых мест в
общеобразовательных

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Реализованы мероприятия
региональных программ по

Да

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

модернизации
инфраструктуры общего
образования (строительство
зданий (пристроек к
зданию), приобретение
(Рвыкуп) зданий (пристроек
к зданиям)
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа , в том
числе оснащение новых
мест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и воспитания,
необходимыми для
реализации основных
образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования.
Обеспечено повышение
доступности современных
условий образования в
сельской местности и
малых городах за счет ввода
к концу 2019 года не менее
4,9 тыс4 . новых мест в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа.
1.3.1

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
нормативный правовой акт

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
нормативный правовой акт

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации

-

15.03.2020

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Соглашение

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.4

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мирзазянова
Э.Н.

1.3.5

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

-

Отчет акт ввода в
эксплуатацию

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.6

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
нормативный правовой акт

-

1.3.8

Контрольная точка "Мониторинг
достижения
результата
в
отчетный период"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Соглашение Анализ
достижения результата в
отчетный период

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.9

Контрольная точка "Мониторинг
достижения
результата
в
отчетный период"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Соглашение Анализ
достижения результата в
отчетный период

-

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Правила распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской
Федерации межбюджетных
трансфертов

-

1.3.11

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации

-

15.03.2022

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Соглашение соглашение о
предоставлении бюджетам

-

Взаимо
связь с

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектов Российской
Федерации межбюджетных
трансфертов*

1.3.12

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мирзазянова
Э.Н.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг
достижения
результата
в
отчетный период"

-

15.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Отчет Мониторинг
достижения результата в
отчетный период

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.3.16

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

15.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Соглашение Соглашения о
предоставлении бюджетам
субъектов Российской
Федерации межбюджетных
трансфертов*

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.17

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мирзазянова
Э.Н.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету

-

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.3.19

Контрольная
"Предоставлен

-

20.12.2023

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Отчет Итоговый
аналитический отчет об

-

отчет

точка
об

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

использовании
трансфертов"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

межбюджетных

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

использовании
межбюджетных
трансфертов

1.3.20

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.21

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

городского типа

1.3.22

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.23

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.24

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

1.3.25

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.26

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

точка
введено
в

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.27

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

1.3.28

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.29

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках

-

111

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

городского типа

1.3.30

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.3.31

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

15.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Соглашение Соглашения о
предоставлении бюджетам
субъектов Российской
Федерации межбюджетных
трансфертов*

-

1.3.32

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мирзазянова
Э.Н.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.33

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет Итоговый
аналитический отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

1.3.34

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.35

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

результатам
экспертиз"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственных

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

1.3.36

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.37

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

городского типа

1.3.38

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.39

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.40

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в

-

точка
введено
в
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

1.3.41

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.42

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.3.43

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской

-

Взаимо
связь с

116

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

эксплуатацию"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

1.3.44

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа В
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) созданы
новые места в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и поселках
городского типа

-

1.4

Результат "Реализованы
мероприятия по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации"

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Реализованы мероприятия
по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

Да

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

20

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.01.2020

19

21

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

15.03.2020

20

24

Царева М.В.

Соглашение

-

1.4.4

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской

-

15.04.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Мирзазянова
Э.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Федерации местному бюджету"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.5

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

20.12.2020

24

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Царева М.В.

Отчет

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

30.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

27

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

-

15.03.2021

24

31

Царева М.В.

Соглашение Реализованы

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мероприятия по
модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

1.4.8

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2021

1.4.9

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

15.07.2021

1.4.10

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.11.2021

27

16

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
31

18

Мирзазянова
Э.Н.

Соглашение Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

-

-

Царева М.В.

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

Царева М.В.

Прочий тип документа
Реализованы мероприятия
по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных

-

-

120

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субъектах Российской
Федерации
1.4.11

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

15.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

18

Царева М.В.

Акт Реализованы
мероприятия по
модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

-

-

1.4.12

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

15.12.2021

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Реализованы мероприятия
по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

-

-

1.4.13

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

20.12.2021

18

21

Царева М.В.

Отчет акт ввода в
эксплуатацию

-

1.4.14

Контрольная

-

31.12.2021

10

Взаимо

Царева М.В.

Прочий тип документа

-

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Реализованы мероприятия
по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

1.4.15

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

15.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Реализованы мероприятия
по модернизации
инфраструктуры общего
образования в отдельных
субъектах Российской
Федерации

-

1.4.16

Контрольная точка "Мониторинг
достижения
результата
в
отчетный период"

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Царева М.В.

Отчет Мониторинг
достижения результата в
отчетный период

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Документация по введению
имущества в эксплуатацию

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.4.17

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

1.5

Результат "Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Царева М.В.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

-

Да

Прочий тип документа
НПА

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.5.2

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.01.2020

19

21

Царева М.В.

Прочий тип документа
НПА

-

1.5.3

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

15.03.2020

20

24

Царева М.В.

Соглашение

-

1.5.4

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету"

-

15.04.2020

21

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Мирзазянова
Э.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.5

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

18

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.5.6

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету""

-

30.04.2021

17

21

Царева М.В.

Соглашение Заключение
соглашений с МО

-

-

1.5.7

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

1.5.8

Контрольная

точка

-

15.10.2021

Взаимо

Царева М.В.

Отчет Формирование

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

"Предоставлен
использовании
трансфертов"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

отчет
об
межбюджетных

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключен
муниципальный контракт на
приобретение здания"

-

25.12.2021

1.5.10

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

-

17.01.2022

точка
отчет
об
межбюджетных

Вид документа и
характеристика результата

18

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отчета об использовании
межбюджетных
трансфертов

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Муниципальный контракт

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Царева М.В.

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.5.11

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

1.5.12

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Царева М.В.

Паспорт проекта -

-

-

1.5.13

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.5.14

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.5.15

Контрольная
точка
"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.5.16

Контрольная

-

25.12.2022

Взаимо

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Царева М.В.

До конца 2024 года с
привлечением
государственной
корпорации развития
«ВЭБ.РФ» предполагается
создание на основе
использования модели
концессионных соглашений
не менее 647221 мест в
общеобразовательных
организациях в связи с
ростом числа обучающихся,
вызванным
демографическим
фактором.

Нет

-

Царева М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

отчет
об
межбюджетных

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6

Результат "Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях в связи с ростом
числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором"

31.12.2022

31.12.2024

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

11

13
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.09.2021

12

14

Царева М.В.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт

-

-

1.6.3

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*"

-

01.09.2021

13

15

Царева М.В.

Соглашение Соглашение

-

-

1.6.4

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

01.12.2021

01

03

Царева М.В.

Прочий тип документа
заключения по результатам
государственных экспертиз

-

-

1.6.5

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

01.12.2021

02

04

Царева М.В.

Прочий тип документа
Разрешение на
строительство
(реконструкцию)

-

-

1.6.6

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

-

17.01.2022

Царева М.В.

Отчет отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

точка
отчет
об
межбюджетных

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Царева М.В.

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

Царева М.В.

Отчет отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

-

-

Царева М.В.

Акт Документы о

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.6.7

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

15.04.2022

1.6.8

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

01.07.2022

1.6.9

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

17.10.2022

1.6.10

Контрольная

точка

-

20.12.2022

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
07

09

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
03

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Строительно-монтажные работы
завершены"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

завершении строительномонтажных работ

1.6.11

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

20.12.2022

08

11

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

1.6.12

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

26.12.2022

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Пахомов А.А.

Отчет Акт ввода в
эксплуатацию

-

-

1.6.13

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

16.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет отчет

-

-

1.6.14

Контрольная

точка

-

01.02.2023

Взаимо

Царева М.В.

Прочий тип документа

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Результат "На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют детские
технопарки «Кванториум»"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
31.12.2020

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Государственная
регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена"

1.7

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Государственная
регистрация права
собственности

Гордеева Н.А.

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения России
методическими
рекомендациями
субъектами Российской
Федерации
реализовываются
мероприятия по созданию
на базе
общеобразовательных
организаций детских
технопарков «Кванториум»
для реализации программ
основного общего
образования
естественнонаучной и
технологической
направленностей и
программ дополнительного

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
образования
соответствующей
направленности с целью
развития современных
компетенций и навыков у
обучающихся, а также
повышения качества
образования.
Основной задачей
создаваемых детских
технопарков «Кванториум»
является охват
обучающихся
общеобразовательных
организаций программами
основного общего и
дополнительного
образования, в том числе с
использованием
дистанционных форм
обучения и сетевой формы
реализации
образовательных программ.
Одновременно субъектами
Российской Федерации и
образовательными
организациями могут
самостоятельно быть
инициированы и
реализованы аналогичные
проекты с целью

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации программ
основного общего
образования и программ
дополнительного
образования различных
направленностей.
Значение количества
детских технопарков
«Кванториум» подлежит
ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление
субсидии из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.
1.7.1

Контрольная точка "Принято
решение
о
создании
(реорганизации)
организации
(структурного подразделения)"

-

25.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Решение о создании
(реорганизации)
организации (структурного
подразделения)

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.7.2

Контрольная
точка
"Осуществлена государственная
регистрация организации"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Государственная
регистрация организации

-

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (структура
управления и кадры)

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Организация деятельности
организации (структурного
подразделения) (имущество,
финансы)

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.7.5

Контрольная точка "Получены
лицензии,
соответствующие
видам деятельности организации
(структурного подразделения)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного
подразделения)

-

1.8

Результат "Реализованы
мероприятия по модернизации
инфраструктуры объектов
муниципальной собственности
для размещения
общеобразовательных
организаций"

01.01.2021

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Проведены мероприятия по
модернизации объектов
муниципальной
собственности для
размещения
общеобразовательных
организаций (капитальный
ремонт зданий, наружных
инженерных
коммуникаций,
благоустройство
территории, оснащение
оборудованием и
специальными средствами
обучения)

Да

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Постановление -

-

-

1.8.2

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
по
технической готовности объекта"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет Отчет по
технической готовности
объекта

-

-

1.8.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Акт -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

1.9

Контрольная
"Предоставлен
использовании
трансфертов"

точка
отчет
об
межбюджетных

-

01.01.2019
Результат "Обеспечена
возможность изучать предметную
область "Технология" и других
предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученикоместа , в т.ч. детских технопарков
"Кванториум""

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.8.4

Ответственный
исполнитель

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа -

-

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Утвержден перечень
муниципальных
образований Оренбургской
области, реализующих
мероприятия по освоению
предметной области
«Технология» и других
предметных областей на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в т.ч.
детских технопарков
«Кванториум». Внедрена
целевая модель освоения
предметной области
"Технология" и других

Нет

-

139

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
предметных областей на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в том числе
детских технопарков
"Кванториум".
К концу 2019 года начато
изучение предметной
области «Технология» и
других предметных
областей не менее чем в 3
муниципальных
образованиях Оренбургской
области в соответствии с
новыми концепциями
реализации предметных
областей.
К концу 2020 года изучение
предметной области
«Технология» и других
предметных областей
осуществляется на базе
высокотехнологичных
организаций, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»
не менее чем в 6
муниципальных
образованиях Оренбургской
области, а также с
привлечением
обучающихся школ

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
различного типа, в том
числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях.К
концу 2021 года не менее
чем в 50 организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы, в не менее чем
9 муниципальных
образованиях Оренбургской
области изучение
предметной области
«Технология» и других
предметных областей
осуществляется на базе
высокотехнологичных
организаций, в том числе
детских технопарков
«Кванториум», а также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в том
числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях
К концу 2023 года не менее
чем в 600 организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы, в не менее чем

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
34 муниципальных
образованиях Оренбургской
области изучение
предметной области
«Технология» и других
предметных областей
осуществляется на базе
высокотехнологичных
организаций, в том числе
детских технопарков
«Кванториум», а также с
привлечением
обучающихся школ
различного типа, в том
числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях.К
концу 2024 года в каждом
муниципальном
образовании Оренбургской
области изучение
предметной области
«Технология» и других
предметных областей
осуществляется на базе
высокотехнологичных
организаций, в том числе
детских технопарков
«Кванториум», а также с
привлечением
обучающихся школ

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

различного типа, в том
числе школ, работающих в
неблагоприятных
социальных условиях.
1.9.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

-

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

-

1.9.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2019

Взаимо
связь с
иными

Саблина Л.А.

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.9.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

27.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

-

1.9.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.9.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

27.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

Прочий тип документа
Документы
подтверждающие
возможность изучать
предметную область
"Технология" и других
предметных областей на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места , в т.ч.
детских технопарков
"Кванториум"

-

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Саблина Л.А.

Прочий тип документа
Аналитическая справка о
реализации дорожной
карты по обновлению
содержания и методов
обучения предметной

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.9.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

1.10

Результат "Внедрены методики 01.01.2021
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с учетом профессиональной
направленности программ
среднего профессионального
образования, реализуемых на базе
основного общего образования"

-

Вид документа и
характеристика результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

области "Технология" и
других предметных
областей

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Саблина Л.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Отчет Отчет о возможности
изучать предметную
область "Технология" и
других предметных
областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места , в т.ч.
детских технопарков
"Кванториум"

-

Нет
Во всех образовательных
организациях, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, обновлены
методики и технологии
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности программ
среднего
профессионального

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
образования, реализуемых
на базе основного общего
образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную
подготовку обучающихся с
включением прикладных
модулей, соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с
учетом применения
технологий
дистанционного и
электронного обучения.
Обеспечены разработка и
последующая актуализация
методик преподавания
общеобразовательных
дисциплин, примерных
рабочих программ,
примерных фондов
оценочных средств и
проведение мониторинга
внедрения интенсивной
общеобразовательной
подготовки в программы
среднего
профессионального
образования:
в 2021 г. – разработаны 8

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
(9) методик по
обязательным
дисциплинам, ПООП и
примерных оценочных
средств;
в 2022 г. – разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным (из
перечня обязательных)
дисциплинам ПООП и
примерных оценочных
средств;
в 2023 г. – разработаны не
менее 6 методик по
дополнительным (из
перечня обязательных)
дисциплинам ПООП и
примерных оценочных
средств.
С 2024 года проводится при
необходимости
актуализация методик
преподавания,
разработанных ПООП и
примерных фондов
оценочных средств,
материалы по каждой
дисциплине, включая
электронные ресурсы.
Преподаватели
общеобразовательных

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

дисциплин прошли
повышение квалификации
по применению методик
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности программ
среднего
профессионального
образования (нарастающим
итогом):
2022 – 2,5 тыс. человек,
2023 – 5 тыс. человек,
2024 – 7,5 тыс. человек.
1.10.1

Контрольная точка "Проведена
апробация методик преподавания
по
6
общеобразовательным
(дополнительным из перечня
обязательных)) дисциплинам с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения"
1.10.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.3

Контрольная точка "Проведено
повышение квалификации 2,5
тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения"
1.10.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.10.6

Контрольная точка "Проведена
апробация методик преподавания
по
6
общеобразовательным
(дополнительным из перечня
обязательных) дисциплинам с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.10.8

Контрольная точка "Проведено
повышение квалификации 2,5
тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)

-

25.12.2023

Взаимо
связь с

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
подготовлено
техническое
обеспечение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

материально(кадровое)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.10.1
0

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.1
1

Контрольная точка "Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение и мониторинг
внедрения методик преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения, в 10% образовательных
организаций"

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.10.1
2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа --

-

1.10.1
3

Контрольная точка "Проведено
повышение квалификации 2,5
тыс.
преподавателей
общеобразовательных дисциплин
по
применению
методик
преподавания
общеобразовательных дисциплин

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающих
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в том числе с
учетом применения технологий
дистанционного и электронного
обучения"

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.10.1
4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

1.10.1
5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.10.1
6

Контрольная точка "Обеспечено
консультационно-методическое
сопровождение и мониторинг
внедрения методик преподавания
общеобразовательных дисциплин
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального
образования, реализуемым на базе
основного общего образования,
предусматривающие
интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся
с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и электронного
обучения, в 20% образовательных
организаций"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

157

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

2
2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Результат "Сформирована и
функционирует единая
федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров"

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров. С
целью формирования
системы:
- в качестве структурных
подразделений
существующих
организаций региональной
инфраструктуры
методического
сопровождения
педагогических работников
в 2021 году создано 64
центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (далее ЦНППМ) в 64 субъектах
Российской Федерации. С
учетом созданных ранее
ЦНППМ в 21 субъекте
Российской Федерации к
концу 2021 года во всех

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
субъектах Российской
Федерации созданы и
функционируют ЦНППМ.
Создание и
функционирование ЦНПП
М осуществляется в
соответствии с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России;
- на базе образовательных
организаций высшего
образования к концу 2022
года сформировано не
менее 20 научнометодических центров
сопровождения
педагогических работников
(2021 – 10, 2022 – 10);
- разработаны
организационные и
методические основы
диагностики
профессиональных
дефицитов педагогических
работников и
управленческих
кадров образовательных
организаций, с
возможностью
получения индивидуальног

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
о плана профессионального
роста;
- созданный федеральный
реестр дополнительных
профессиональных
педагогических программ
(ФР ДПП) обеспечивается
наполнением программами
переподготовки и
повышения квалификации
педагогических работников
и управленческих кадров, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, отвечающих
запросам системы
образования.
С целью обеспечения
соответствия и
актуальности
дополнительных
профессиональных програм
м современным
технологиям обучения,
внедрения единых
подходов к
профессиональному
развитию педагогических
работников и
управленческих кадров,

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
своевременного обновления
программ, а также
формирования программ,
направленных на
устранение выявленных
профессиональных
дефицитов педагогических
работников и
управленческих кадров, ФР
ДПП формируется из
программ, прошедших
общественнопрофессиональную
экспертизу.
Созданная единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров
обеспечивает:
- выстраивание единой
системы
профессионального
развития педагогических
работников и
управленческих кадров
образовательных
организаций, а также
сопровождение их
индивидуальных

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

161

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

траекторий развития;
- разработку различных
форм поддержки и
сопровождения учителей;
- создание условий для
овладения навыками
использования
современных технологий, в
том числе цифровых;
- внедрение в
образовательный процесс
современных технологий
обучения и воспитания, в
том числе проектных форм
работы с учащимися;
- формирование и развитие
исследовательской
культуры педагогических
работников.
Достижение результата по
годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,2023 год - 1
ед.,2024 год - 1 ед..
2.1.1

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ).
Достижение
результата:2021 год - 1 ед.
Документ подтверждающий
оказание услуг
(выполнение работ).

-

-

2.1.3

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

01.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию и функционированию
центра непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Тамбовцева
М.А.

Отчет Аналитический отчет
реализации мероприятий по
созданию и
функционированию центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Акт Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

-

2.1.8

Контрольная
мониторинг

-

25.08.2021

Взаимо
связь с

Тамбовцева
М.А.

Отчет Аналитический отчет
по приведению площадки

-

-

точка "Проведен
работы
по

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приведению площадки центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников в
соответствии с методическими
рекомендациями
Минпросвещения России"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

центра непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников в соответствии
с методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

2.1.9

Контрольная точка "Проведение
мониторинга
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников "

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Аналитический отчет
выполнения показателей
создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-

2.1.10

Контрольная
точка
"Актуализация информации по
объявленным закупкам"

-

30.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Царева М.В.

Прочий тип документа
Уточняющая информация
по объявленным закупкам

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.1.11

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведение
мониторинга
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников "

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Аналитический отчет
выполнения показателей
создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников

-

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Тамбовцева
М.А.

Отчет Ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования центра

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ

167

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

центра непрерывного повышения
мастерства
педагогических
работников"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

непрерывного повышения
мастерства педагогических
работников

2.1.14

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
центра непрерывного повышения
мастерства
педагогических
работников"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
мастерства педагогических
работников

-

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
центра непрерывного повышения
мастерства
педагогических
работников"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
мастерства педагогических
работников

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
показателей
создания и функционирования
центра непрерывного повышения
мастерства
педагогических
работников"

-

26.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования центра
непрерывного повышения
мастерства педагогических
работников

-

2.1.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)
Достижение результата по
годам: 2021 год - 1 ед.

-

2.1.18

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение

-

01.05.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система

-

Взаимо
связь с
иными
результ

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.19

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.20

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

14.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.21

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.22

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

работников (ЦНППМ)
2.1.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.24

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.25

Контрольная
"Предоставлен

-

25.12.2023

Взаимо
связь с

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и

-

отчет

точка
о

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.26

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.27

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

лицу
включено
соглашений)"

в

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

реестр

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.28

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.29

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

14.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

2.1.30

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.31

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.32

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.33

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)

-

2.1.34

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии

-

25.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Пахомов А.А.

Прочий тип документа
Сформирована и
функционирует единая
федеральная система

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

юридическому
лицу "

2.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Окончани предшес последов
е
твенники атели

(физическому)

31.12.2020
Результат "Педагогические
работники и управленческие
кадры системы общего,
дополнительного образования
детей и профессионального
образования субъектов
Российской Федерации повысили
уровень профессионального
мастерства по дополнительным
профессиональным программам"

Вид документа и
характеристика результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

научно-методического
сопровождения
педагогических работников
и управленческих кадров Центры непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников (ЦНППМ)
Гордеева Н.А.

Да
Обеспечено
дополнительное
профессиональное
образование
педагогических работников
и управленческих кадров
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования субъектов
Российской Федерации по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП, при поддержке
сертифицированных
специалистов, в том числе с
использованием
дистанционных

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
технологий.
Обеспечивается
актуализация
профессиональных знаний,
умений, навыков и
компетенций
педагогических работников
и управленческих кадров, а
также применение
педагогическими
работниками в своей
деятельности новых форм,
методов и средств обучения
и воспитания.
Повышение
профессионального
мастерства педагогических
работников и
управленческих кадров по
дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
ФР ДПП, осуществляется
высококвалифицированны
ми кадрами, прошедшими
соответствующее обучение.
К концу 2022 года
разработана и внедрена
система наставничества
педагогических
работников.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

178

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Утверждена
методика расчета
показателя
«Доля
педагогических
работников общеобразовательных
организаций,
прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства»"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Методические
рекомендации -

-

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
количества
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в Федеральный
реестр образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического образования "

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Справка Проведение
мониторинга количества
педагогических работников
системы общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования прошедших
повышение квалификации
по дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
Федеральный реестр
образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического
образования

-

-

2.2.3

Контрольная

30.09.2021

Взаимо

Тамбовцева

Отчет Мониторинг

-

-

точка

"Проведен

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

М.А.

количества педагогических
работников системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального
образования, прошедших
повышение квалификации
по дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
Федеральный реестр
образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического
образования

Гордеева Н.А.

Прочий тип документа
отчет

-

-

Тамбовцева
М.А.

Отчет Мониторинг
количества педагогических
работников системы

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мониторинг
количества
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в Федеральный
реестр образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического образования"

-

2.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

27.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.5

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
количества
педагогических
работников

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
количества
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в Федеральный
реестр образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического образования"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в Федеральный
реестр образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического образования"

2.2.6

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общего, дополнительного
образования детей и
профессионального
образования, прошедших
повышение квалификации
по дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
Федеральный реестр
образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического
образования
Тамбовцева
М.А.

Отчет Мониторинг
количества педагогических
работников системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального
образования, прошедших
повышение квалификации
по дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
Федеральный реестр
образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образования
2.2.7

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
количества
педагогических
работников
системы
общего,
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования,
прошедших
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным программам,
включенным в Федеральный
реестр образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического образования"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тамбовцева
М.А.

Отчет Мониторинг
количества педагогических
работников системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального
образования, прошедших
повышение квалификации
по дополнительным
профессиональным
программам, включенным в
Федеральный реестр
образовательных программ
дополнительного
профессионального
педагогического
образования

-

-

2.2.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

26.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.2.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

26.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет -

-

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Пахомов А.А.

Прочий тип документа -

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Гордеева Н.А.

Отчет -

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.2.12

Ответственный
исполнитель

26.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям
Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства
Адамовский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Красногвардейский муниципальный
район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Курманаевский муниципальный
район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Матвеевский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Новоорский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Октябрьский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Новосергиевский муниципальный
район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Оренбургский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Первомайский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Переволоцкий муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Пономарёвский муниципальный

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-
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Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Сакмарский муниципальный район

0,00

Саракташский муниципальный район

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Светлинский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Северный муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Ташлинский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Тоцкий муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Тюльганский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Кваркенский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Илекский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Домбаровский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Грачёвский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Абдулинский

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

город Бугуруслан

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

город Бузулук

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Гайский

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

район
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Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Кувандыкский

0,00

город Медногорск

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

город Новотроицк

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

город Оренбург

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Шарлыкский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

город Орск

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Сорочинский

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Ясненский

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

ЗАТО поселок Комаровский

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Акбулакский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Асекеевский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Беляевский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Бугурусланский муниципальный
район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Бузулукский муниципальный район

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Соль-Илецкий

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-

Александровский муниципальный

0,00

31.12.2020

0,0000

0,0000

9,0000

20,0000

30,0000

40,0000

-

-
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Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение
район

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Оренбургская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям
Базовое значение
Муниципальное образование

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Единица

0

01.01.2019

-

0,00

0,00

112,0
0

96,00

109,0
0

204,0
0

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Единица

0

01.01.2019

-

0,00

0,00

112,0
0

96,00

109,0
0

0,00

0,00

0,00

Абдулинский

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

2,00

-

-

-

Оренбургский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

8,00

6,00

8,00

-

-

-

Первомайский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

4,00

4,00

-

-

-

Переволоцкий муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

4,00

4,00

-

-

-
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Пономарёвский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

2,00

2,00

-

-

-

Сакмарский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

3,00

3,00

-

-

-

Саракташский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

6,00

5,00

5,00

-

-

-

Октябрьский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

2,00

-

-

-

Светлинский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

1,00

-

-

-

Соль-Илецкий

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

6,00

6,00

6,00

-

-

-

Сорочинский

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

4,00

4,00

4,00

-

-

-

Ташлинский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

5,00

3,00

5,00

-

-

-

Тоцкий муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

2,00

2,00

-

-

-

Тюльганский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

3,00

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Шарлыкский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

1,00

-

-

-

Северный муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

-

Новосергиевский муниципальный
район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

5,00

4,00

5,00

-

-

-

Новоорский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

2,00

-

-

-

Матвеевский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

2,00

-

-

-

Адамовский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

1,00

-

-

-

Акбулакский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

3,00

-

-

-

Александровский муниципальный
район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

2,00

2,00

-

-

-

Асекеевский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

2,00

2,00

-

-

-

Беляевский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

4,00

3,00

4,00

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Бугурусланский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

4,00

3,00

4,00

-

-

-

Бузулукский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

5,00

6,00

6,00

-

-

-

Гайский

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

3,00

3,00

-

-

-

Грачёвский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

3,00

2,00

-

-

-

Домбаровский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

2,00

-

-

-

Илекский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

3,00

3,00

-

-

-

Кваркенский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

3,00

4,00

-

-

-

Красногвардейский муниципальный
район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

3,00

2,00

3,00

-

-

-

Кувандыкский

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

4,00

4,00

5,00

-

-

-

Курманаевский муниципальный район

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

2,00

2,00

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение
Муниципальное образование

Ясненский

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Единица

0

01.01.2019

-

-

-

2,00

1,00

1,00

-

-

-

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Место

0

01.01.2019

-

0,00

150,0
0

150,0
0

150,0
0

240,0
0

240,0
0

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Место

0

01.01.2019

-

0,00

150,0
0

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Бузулукский муниципальный район

Место

0

01.01.2019

-

-

-

-

-

90,00

-

-

-

Пономарёвский муниципальный район

Место

0

01.01.2019

-

-

150,0
0

-

-

-

-

-

-

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Место

0

01.01.2020

-

0,00

0,00

500,0
0

500,0
0

500,0
0

500,0
0

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Место

0

01.01.2020

-

0,00

0,00

500,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оренбургский муниципальный район

Место

0

01.01.2020

-

-

-

500,0
0

-

-

-

-

-
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Базовое значение
Муниципальное образование

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Период реализации федерального проекта, год

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Место

0

01.01.2019

-

1 549,
00

1 549,
00

1 549,
00

2 684,
00

2 684,
00

2 684,
00

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Место

0

01.01.2019

-

1 549,
00

0,00

0,00

1 135,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

город Оренбург

Место

0

01.01.2019

-

1 135,
00

-

-

1 135,
00

-

-

-

-

Домбаровский муниципальный район

Место

0

01.01.2019

-

150,0
0

-

-

-

-

-

-

-

Оренбургский муниципальный район

Место

0

01.01.2019

-

264,0
0

-

-

-

-

-

-

-

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Единиц

0

01.01.2021

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Единиц

0

01.01.2021

-

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Переволоцкий муниципальный район

Единиц

0

01.01.2021

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-
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Базовое значение
Муниципальное образование

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
Справочно: в целом по субъекту
Российской Федерации (в
соответствии с паспортом
регионального
проекта)

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

6,80

8,60

9,50

-

-

Всего по муниципальным
образованиям

Процент

0

31.12.2020

-

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кувандыкский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Курманаевский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Матвеевский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Новоорский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Новосергиевский муниципальный
район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Октябрьский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Оренбургский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Первомайский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Переволоцкий муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Сакмарский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Саракташский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Светлинский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Северный муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Соль-Илецкий

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Сорочинский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Ташлинский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тоцкий муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Тюльганский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Пономарёвский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Красногвардейский муниципальный
район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Илекский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

ЗАТО поселок Комаровский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Шарлыкский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Абдулинский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Адамовский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Акбулакский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Александровский муниципальный
район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Асекеевский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Беляевский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Бугурусланский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Кваркенский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Бузулукский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

город Бугуруслан

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

город Бузулук

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

город Медногорск

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

город Новотроицк

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

город Оренбург

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

город Орск

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Грачёвский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Домбаровский муниципальный район

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Гайский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Ясненский

Процент

0

31.12.2020

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Муниципальное образование

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Пахомов А. А.

Царева М. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

министр

Заместитель министра

Занятость в проекте
(процентов)
2

Пахомов А. А.

5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

4

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

5

Участник регионального
проекта

Тамбовцева М. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Директор

Пахомов А. А.

1

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Гордеева Н. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

2

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Тамбовцева М. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Директор

Пахомов А. А.

1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

11

Участник регионального
проекта

Саблина Л. А.

Начальник отдела общего и
дошкольного образования

Гордеева Н. А.

30

12

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

14

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

16

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Царева М. В.

18

Участник регионального
проекта

Шевцов Ю. П.

19

Участник регионального
проекта

Мищерякова О. П.

начальник отдела ремонта и
строительства учреждений
системы образования

50

Первый заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального,

2

дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской
области
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

21

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Пахомов А. А.

20

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

24

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

26

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

2

28

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

5

