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регионального проекта
Успех каждого ребенка (Самарская область)
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С.Б.

Руководитель управления, Руководитель управления,
Руководитель управления ресурсного обеспечения
образования и бюджетного планирования

Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Самарской области
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской области" до 2025
года
Подпрограмма "Создание современных условий для занятия
физической культурой и спортом в образовательных
организациях Самарской области" до 2019 года
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

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)

очно)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

ФП

Процент

78,50

01.01.201 0,0000 79,5000 78,5000 78,5000 79,0000 79,5000 80,0000
8

-

-

-

1.2.

Количество субъектов
Российской Федерации,
выдающих сертификаты
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

ФП

Единица

1,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0

-

-

-

1.3.

Доля обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования, охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в
будущее"

ФП

Процент

22,12

01.10.202 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000
0

-

-

-
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№
п/п

1.4.

Показатели регионального
проекта

Охват детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

ФП

Процент

Базовое значение

Значение
3,00

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000
0

очно)

очно)

-

-

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

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием

ФП

Процент

78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78,5000

1.2.

Количество субъектов Российской Федерации,
выдающих сертификаты дополнительного
образования в рамках системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

ФП

Единица

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0000

1.3.

Доля обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в будущее"

ФП

Процент

0,000 4,770 9,540 14,31 14,31 14,31 14,31 19,08 27,08 27,08 30,00
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

30,0000

1.4.

Охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и центров «IТкуб»

ФП

Процент

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновлена
материальнотехническая база для
занятий детей
физической
культурой и спортом..
Нарастающий итог

-

ЕД

0

01.09.201
8

-

4

8

10

12

14

14

-

-

Реализованы
мероприятия по
обновлению
материальнотехнической базы в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности.
К 2024 году на
обновленной
материальнотехнической базе в
не менее чем 16
общеобразовательн
ых организациях
не менее1,5 тыс.
детей
(нарастающим
итогом к 2018
году) обучаются по
обновленным

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

Тип
результата

программам по
предмету
«Физическая
культура», а также
дополнительным
общеобразовательн
ым программам,
реализуемых во
внеурочное время.
Внедрена и
функционирует
Целевая модель
развития
региональных систем
дополнительного
образования детей.
Нарастающий итог
1.2

-

ЕД

20

01.09.201
8

-

1

1

1

1

1

1

-

-

К концу 2021 года
в Самарской
области внедрена
целевая модель
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей,
что позволит
создать
нормативноправовые,
организационные и
методические
условия для
развития системы

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

дополнительного
образования детей.
Реализация
целевой модели
предусматривает
внедрение
механизмов
адресной
поддержки
отдельных
категорий детей, в
том числе
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, для
получения
доступного
дополнительного
образования и
реализации
талантов детей из
малообеспеченных
семей, а также
проведение
мониторинга
доступности
дополнительного

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

образования с
учетом
индивидуальных
потребностей и
особенностей детей
различных
категорий (в том
числе талантливых
детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей,
проживающих в
сельской
местности, детей из
семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
малоимущих
семей).

1.3

Дети, принявшие
участие в открытых
онлайн- уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла

-

МЛН
ЧЕЛ

0

01.09.201
8

-

0

0

0.1
023

0.1
023

0.1
023

0.1
228

-

-

В период с 2019 по Проведе
2024 годы в
ние
открытых онлайн- образова
уроках,
тельных
реализуемых с
мероприя
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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)

открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию

1.4

Созданы и
функционируют
региональные центры
выявления,
поддержки и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи .
Нарастающий итог

-

ЕД

0

31.12.201
8

-

0

1

1

1

1

1

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию,
приняли участие
не менее 85% от
общего числа
обучающихся
Самарской
области.

тий

Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации на
создание в
субъектах
Российской
Федерации
региональных
центров
выявления,
поддержки и
развития

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
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

способностей и
талантов у детей и
молодежи,
функционирующих
с учетом опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех".
Заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.
Субъектами
Российской
Федерации
реализованы
мероприятия по
созданию центров
выявления,
поддержки 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

развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи в
соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России совместно с
Образовательным
фондом "Талант и
успех"
методическими
рекомендациями.
К 2024 году
центры созданы в
каждом субъекте
Российской
Федерации.
Каждый из центров
обеспечивает охват
не менее 5%
обучающихся по
образовательным
программам
основного и
среднего общего
образования в
соответствующих

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

субъектах
Российской
Федерации, в том
числе программами
дополнительного
образования детей,
проводимыми на
регулярной
(еженедельной)
основе,
профильными
региональными
сменами,
программами с
применением
дистанционных
технологий, а
также в центрах
проводятся на
регулярной основе
особо значимые
региональные
мероприятия по
выявлению
выдающихся
способностей и
высокой
мотивации у детей

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 молодежи.
На платформе
"Сириус.Онлайн" с
использованием
сведений
Государственного
информационного
ресурса о детях,
проявивших
выдающиеся
способности,
функционирует
банк сводных
электронных
портфолио
одаренных детей,
обеспечивающий
основу для их
дальнейшего
сопровождения и
построения
индивидуального
учебного плана.

1.5

Созданы новые места
в образовательных
организациях
различных типов для

-

ТЫС
ЕД

0

31.12.201
8

-

0

0

0

0

0

0

-

-

Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации,

Приобре
тение
товаров,
работ,
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№
п/п

Наименование
результата

реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.
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

показывающих
низкий охват детей
дополнительными
общеобразовательн
ыми программами
(менее 50% детей),
на предоставление
субсидий из
федерального
бюджета на
обновление
материальнотехнического
обеспечения
(софинансирование
закупки средств
обучения)
существующей
инфраструктуры
системы
дополнительного
образования в
соответствии с
Методикой
определения
высокооснащенны
х мест для
реализации

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

образовательных
программ в
системе
дополнительного
образования детей
(разработана в
рамках реализации
приоритетного
проекта
"Доступное
дополнительное
образование для
детей").
При реализации
мероприятий по
созданию новых
мест
дополнительного
образования детей
указывается
количество
введеных ученикомест,
обеспечивающих
повышение охвата
детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным

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

образованием. За
счет средств
субсидии из
федерального
бюджета к концу
2019 года созданы
150 тыс. новых
ученико-мест (к
концу 2021 года 900 тыс.
нарастающим
итогом) в
образовательных
организациях
различных типов
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.
При расчете
количества новых
ученико-мест по
отношению к
создаваемым
«физическим»
местам в
соответствии с

Тип
результата

17

№
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

Рекомендованным
перечнем средств
обучения,
для создания новых
ученико-мест
учитываться
среднее число
групп детей (в
среднем по
Российской
Федерации - 6
групп), которые
могут быть
набраны на
обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе в
течение учебного
года в
соответствующем
населенном пункте
с учетом
социальнодемографической
ситуации, исходя
из данных
приложения № 3

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

«Рекомендуемый
режим занятии
детей в
организациях
дополнительного
образовании»
санитарноэпидемиологическ
их требований к
устройству,
содержанию и
организации
режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»
2.4.4.3172-14,
утвержденных
постановлением
главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации от 4
июля 2014 года №
41 и Методики
определения

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

высокооснащенны
х мест для
реализации
образовательных
программ в
системе
дополнительного
образования детей,
утвержденной
руководителем
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование для
детей»,
заместителем
Министра
образования и
науки Российской
Федерации 1 июня
2017 года.
Значение
количества
создаваемых учени
ко-мест,
обеспечивающих
повышение охвата

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

детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным
образованием,
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

Дети приняли участие
в мероприятиях по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта

-

ТЫС
ЧЕЛ

200

01.01.202
0

-

0

0

11.
116

14.
23

17.
359

21.
777

-

-

Создана и
Проведе
функционирует
ние
система мер ранней образова
профориентации,
тельных
которая
мероприя
обеспечивает
тий
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№
п/п

Наименование
результата

"Билет в будущее"..
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

ознакомление
обучающихся 6-11
классов с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы детей.
Система
основывается на
реализации
механизмов
профессиональных
проб и работу с
лучшими
представителями
профессий, а также
использования
цифровых
инструментов
(сводное
электронное
портфолио).
Система мер,
включает новые
подходы к ранней
профессиональной

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

ориентации (с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория» и
проекта «Билет в
будущее»,
элементов
наставничества,
ранних
профессиональных
проб), что позволит
школьникам
осознанно
подходить к
выбору будущей
профессиональной
траектории.В
мероприятиях
примут участие
обучающиеся 6-11
классов:
2021 год - не менее
534 тыс. человек;
2022 год - не менее
684 тыс. детей;
2023 год - не менее
834 тыс. детей;

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

2024 год - не
менее 1046 тыс.
детей.

Тип
результата

24
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)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

0

1.1

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.

9 464,73

10 153,41

3 205,04

2 564,19

2 515,58

0,00

27 902,95

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 464,73

10 153,41

3 205,04

2 564,19

2 515,58

0,00

27 902,95

1.1.1.1.

бюджет субъекта

8 075,08

8 702,92

2 884,53

2 564,19

2 515,58

0,00

24 742,31

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

8 075,08

8 702,92

2 884,53

2 564,19

2 515,58

0,00

24 742,31

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

8 075,08

8 702,92

2 884,53

2 564,19

2 515,58

0,00

24 742,30

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

9 464,73

10 153,41

3 205,04

2 564,19

2 515,58

0,00

27 902,95

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

Созданы и функционируют региональные
центры выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
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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)

1.2.2.

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

9 464,73

10 153,41

3 205,04

2 564,19

2 515,58

0,00

27 902,95

9 464,73

10 153,41

3 205,04

2 564,19

2 515,58

0,00

27 902,95

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 884,53

2 884,53

2 884,53

2 884,53

1.2.

Созданы и функционируют
региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 884,53

2 884,53

2 884,53

2 884,53

ИТОГО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Самарская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Результат "Созданы новые места в 31.12.2018
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей"

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

Лапшова Т.Е.

Проведен отбор заявок субъектов
ГИИС
Российской Федерации,
"Электронны
показывающих низкий охват детей
й бюджет"
дополнительными
общеобразовательными
программами (менее 50% детей), на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнического обеспечения
(софинансирование закупки средств
обучения) существующей
инфраструктуры системы
дополнительного образования в
соответствии с Методикой
определения высокооснащенных
мест для реализации
образовательных программ в
системе дополнительного
образования детей (разработана в
рамках реализации приоритетного
проекта "Доступное дополнительное
образование для детей").
При реализации мероприятий по
созданию новых мест
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
дополнительного образования детей
указывается количество введеных
ученико-мест, обеспечивающих
повышение охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. За счет средств
субсидии из федерального бюджета
к концу 2019 года созданы 150 тыс.
новых ученико-мест (к концу 2021
года - 900 тыс. нарастающим
итогом) в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей.
При расчете количества новых
ученико-мест по отношению к
создаваемым «физическим» местам в
соответствии с Рекомендованным
перечнем средств обучения,
для создания новых ученико-мест
учитываться среднее число групп
детей (в среднем по Российской
Федерации - 6 групп), которые
могут быть набраны на обучение по
дополнительной общеразвивающей
программе в течение учебного года
в соответствующем населенном
пункте с учетом социальнодемографической ситуации, исходя
из данных приложения № 3
«Рекомендуемый режим занятии
детей в организациях

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
дополнительного образовании»
санитарно-эпидемиологических
требований к устройству,
содержанию и организации режима
работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14,
утвержденных постановлением
главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года №
41 и Методики определения
высокооснащенных мест для
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования детей,
утвержденной руководителем
приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для
детей», заместителем Министра
образования и науки Российской
Федерации 1 июня 2017 года.
Значение количества
создаваемых ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием,
подлежит ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение

Информацион
ная система
(источник
данных)

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
соответствующих мероприятий.

1.1.1

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О приемке.

1.1.2

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О приёмке.

1.1.3

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

-

30.09.2024

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О приёмке.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2

Результат "Дети, принявшие участие 01.09.2018
в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
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

Лапшова Т.Е.

В период с 2019 по 2024 годы в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию, приняли участие
не менее 85% от общего числа
обучающихся Самарской области.

1.2.1

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

-

01.04.2019

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

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

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

Богатырева
Е.Г.

Отчет Информационноаналитический отчет о проведении
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством Просвещения
Российской Федерации

1.2.3

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

-

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

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Богатырева
Е.Г.

Отчет Информационноаналитический отчет о проведении
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

1.2.5

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

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

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

Вид документа и характеристика
результата
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2021

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

11

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчет о проведении открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом,
утвержденным Министерством
Просвещения Российской
Федерации

1.2.7

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

-

01.09.2022

09

11

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

12

Взаимо
связь с
иными
результ

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчет о проведении открытых
онлайн-уроков, реализуемых с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом,
утвержденным Министерством
просвещения Российской
Федерации

1.2.9

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

-

27.02.2023

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

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический
отчет о проведении открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом,
утвержденным Министерством
просвещения Российской
Федерации

1.2.11

Контрольная
(одобрены,

-

01.09.2024

Взаимо
связь с

Богатырева
Е.Г.

Прочий тип документа План
открытых онлайн-уроков,

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

1.2.12

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

1.3

Результат "В общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей
физической культурой и спортом."

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
Реализованы мероприятия по
иными иными
обновлению материальнорезульт результ
технической базы в
атами и атами и
общеобразовательных организациях,
контрол контрол
расположенных в сельской
ьными
ьными
местности.
точкам точкам
К 2024 году на обновленной
и
и
материально-технической базе в не
отсутст отсутст
менее чем 16 общеобразовательных
вует
вует
организациях не менее1,5 тыс. детей
(нарастающим итогом к 2018 году)

Богатырева
Е.Г.

Отчет Информационноаналитический отчет о проведении
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации
ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
обучаются по обновленным
программам по предмету
«Физическая культура», а также
дополнительным
общеобразовательным программам,
реализуемых во внеурочное время.

1.3.1

Контрольная точка "Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения в
субъектах Российской Федерации
для создания в общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
расположенных
в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом"

-

01.10.2019

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б. Прочий тип документа Сведения о
связь с
связь с
размещении извещений о
иными иными
проведении закупок оборудования и
результ результ
средств обучения в субъектах
атами и атами и
Российской Федерации для создания
контрол контрол
в общеобразовательных
ьными
ьными
организациях Российской
точкам точкам
Федерации, расположенных в
и
и
сельской местности, условий для
отсутст отсутст
занятия физической культурой и
вует
вует
спортом. Ссылки на извещения в
Единой информационной системе в
сфере закупок

1.3.2

Контрольная точка "Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения в
субъектах Российской Федерации
для создания в общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
расположенных
в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом"

-

01.10.2020

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б. Прочий тип документа Сведения о
связь с
связь с
размещении извещений о
иными иными
проведении закупок оборудования и
результ результ
средств обучения в субъектах
атами и атами и
Российской Федерации для создания
контрол контрол
в общеобразовательных
ьными
ьными
организациях Российской
точкам точкам
Федерации, расположенных в
и
и
сельской местности, условий для
отсутст отсутст
занятия физической культурой и
вует
вует
спортом. Ссылки на извещения в
Единой информационной системе в
сфере закупок

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

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

-

30.04.2021

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

Новоженина
Т.Ю.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы
(ссылки) о размещении извещений о
проведении ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.4

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

-

30.04.2021

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

Ревин С.В.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы
(ссылки) о размещении извещений о
проведении ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.5

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

-

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

Новоженина
Т.Ю.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы
(ссылки) о проведении конкурсных
процедур в целях определения
подрядных организаций на
выполнение ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.6

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

-

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

Ревин С.В.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы
(ссылки) о проведении конкурсных
процедур в целях определения
подрядных организаций на
выполнение ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2021

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

Новоженина
Т.Ю.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы о
выполнении ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2021

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

Ревин С.В.

Прочий тип документа
Подтверждающие документы о
выполнении ремонтных работ по
капитальному ремонту спортивных
залов в общеобразовательных
организациях

Единая
информацион
ная система в
сфере
закупок

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.9

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования» "

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

1.3.10

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

1.3.11

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо Позмогова С.Б.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4

Результат "Дети приняли участие в

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо

Взаимо

Мочалов А.Н.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

Создана и функционирует система

ГИИС "ЭБ"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"."

1.4.1

Контрольная точка "Разработка и

Взаимосвязь

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

-

30.04.2021

Взаимо

Взаимо

Вид документа и характеристика
результата
мер ранней профориентации,
которая обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями,
позволяет определить
профессиональные интересы детей.
Система основывается на
реализации механизмов
профессиональных проб и работу с
лучшими представителями
профессий, а также использования
цифровых инструментов (сводное
электронное портфолио).
Система мер, включает новые
подходы к ранней
профессиональной ориентации (с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория» и проекта
«Билет в будущее», элементов
наставничества, ранних
профессиональных проб), что
позволит школьникам осознанно
подходить к выбору будущей
профессиональной траектории.В
мероприятиях примут участие
обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 534 тыс.
человек;
2022 год - не менее 684 тыс. детей;
2023 год - не менее 834 тыс. детей;
2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Хохлов А.А.

Прочий тип документа План

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

утверждение
плана
реализации
проекта "Билет в будущее""

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
реализации.

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2021

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа Отчёт о
промежуточных итогах.

1.4.3

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта "Билет в
будущее""

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
проведении информационной
кампании.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.4

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.5

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы для детей,
направленных
на
профессиональную ориентацию в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
проведении мероприятий.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проекта «Билет в будущее»"

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.7

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
реализацими проекта.

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.9

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий)"

-

31.03.2022

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа Госзадание.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.10

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта "Билет в будущее""

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О плане.

1.4.11

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2022

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа Об итогах
реализации проекта.

1.4.12

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта "Билет в
будущее""

-

25.12.2022

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О кампании.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.13

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.14

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

1.4.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.16

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы, для детей,
направленных
на
профессиональную ориентацию в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
проведении мероприятий.

1.4.17

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
реализации мероприятий проекта.

1.4.18

Контрольная
"Государственное

-

31.03.2023

Взаимо
связь с

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
госзадании.

точка
задание
на

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий)"

Вид документа и характеристика
результата

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

1.4.19

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О плане.

1.4.20

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2023

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа Об итогах.

Информацион
ная система
(источник
данных)

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.21

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта «Билет в
будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О кампании.

1.4.22

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.23

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.24

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.25

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы детей,
направленных
на
профессиональную ориентацию в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
проведении мероприятий.

1.4.26

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями

-

31.12.2023

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
реализации проекта.

Информацион
ная система
(источник
данных)

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

(профессиональными
деятельности)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

областями

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.27

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
госзадании.

1.4.28

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

30.04.2024

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О плане.

1.4.29

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2024

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
реализации проекта.

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.30

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта «Билет в
будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О кампании.

1.4.31

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

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.32

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
подготовке МТБ.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

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

1.4.33

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
выполнении работы.

1.4.34

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы, для детей,
направленных профессиональную
ориентацию в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

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

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
проведении мероприятий.

1.4.35

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Хохлов А.А.

Прочий тип документа О
реализации проекта.

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями"

1.5

31.12.2018
Результат "Созданы и
функционируют региональные
центры выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи "

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
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

Лапшова Т.Е.

Проведен отбор заявок субъектов
Российской Федерации на создание
в субъектах Российской Федерации
региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех".
Заключены соглашения с
субъектами Российской Федерации
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации
реализованы мероприятия по
созданию центров выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи в
соответствии с утвержденными
Минпросвещения России совместно
с Образовательным фондом "Талант
и успех" методическими

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
рекомендациями.
К 2024 году центры созданы в
каждом субъекте Российской
Федерации. Каждый из центров
обеспечивает охват не менее 5%
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации, в том числе
программами дополнительного
образования детей, проводимыми на
регулярной (еженедельной) основе,
профильными региональными
сменами, программами с
применением дистанционных
технологий, а также в центрах
проводятся на регулярной основе
особо значимые региональные
мероприятия по выявлению
выдающихся способностей и
высокой мотивации у детей и
молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн" с
использованием сведений
Государственного
информационного ресурса о детях,
проявивших выдающиеся
способности, функционирует банк
сводных электронных портфолио
одаренных детей, обеспечивающий
основу для их дальнейшего
сопровождения и построения

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
индивидуального учебного плана.

1.5.1

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

-

30.09.2019

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

1.5.2

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

-

30.11.2019

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

Лапшова Т.Е.

1.5.3

Контрольная точка "На платформе
"Сириус.Онлайн" с использованием
сведений
Государственного
информационного ресурса о детях,
проявивших
выдающиеся
способности, создан и введен в
эксплуатацию
банк
сводных
электронных портфолио одаренных

-

31.12.2019

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

Лапшова Т.Е.

08

Лапшова Т.Е.

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

детей,
направленный
на
их
дальнейшее
сопровождение
и
построение
индивидуальной
образовательной траектории"

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

1.5.4

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

-

01.07.2020

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

Лапшова Т.Е.

1.5.5

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.08.2020

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

Лапшова Т.Е.

1.5.6

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

11.11.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лапшова Т.Е.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

1.5.7

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

-

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

Лапшова Т.Е.

1.5.8

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

-

31.12.2020

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

Лапшова Т.Е.

1.5.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Лапшова Т.Е.

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

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

1.5.10

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

-

31.12.2020

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

Лапшова Т.Е.

1.5.11

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

-

31.12.2021

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

07

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

1.5.12

Контрольная

-

31.12.2021

05

Взаимо

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об

точка

"Обеспечена

Информацион
ная система
(источник
данных)

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

организация
организации
подразделения)
финансы)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

деятельности
(структурного
(имущество,

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

Вид документа и характеристика
результата
организации деятельности.

1.5.13

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
"Талант и успех""

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О субсидии.

1.5.14

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

Информацион
ная система
(источник
данных)

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.5.15

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

1.5.16

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех""

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

1.5.17

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
«Талант и успех»"

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О субсидии.

Информацион
ная система
(источник
данных)

62

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.5.18

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

1.5.19

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

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

1.5.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду «Талант и
успех»"

-

31.12.2023

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

Информацион
ная система
(источник
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.5.21

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
«Талант и успех»"

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О субсидии.

1.5.22

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

1.5.23

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа Об
организации деятельности.

Информацион
ная система
(источник
данных)

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.24

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду «Талант и
успех»"

-

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

Лапшова Т.Е.

1.6

Результат "Внедрена и
функционирует Целевая модель
развития региональных систем
дополнительного образования
детей"

01.09.2018

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

К концу 2021 года в Самарской
области внедрена целевая модель
развития региональных систем
дополнительного образования детей,
что позволит создать нормативноправовые, организационные и
методические условия для развития
системы дополнительного
образования детей.
Реализация целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для получения

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
доступного дополнительного
образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом
индивидуальных потребностей и
особенностей детей различных
категорий (в том числе талантливых
детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей).

1.6.1

Контрольная точка
"Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2019

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

Лапшова Т.Е.

Отчет Аналитический отчет о
результатах исследования по
вопросам внедрения целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

1.6.2

Контрольная
разработан"

-

01.08.2019

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

Лапшова Т.Е.

Приказ Проект приказа
Министерства просвещения
Российской Федерации об
утверждении целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

точка

"Документ

Информацион
ная система
(источник
данных)

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

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

Лапшова Т.Е.

Приказ Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации об утверждении целевой
модели развития региональных
систем дополнительного
образования детей

1.6.4

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей.
утверждены"

-

01.09.2021

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

08

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа НПД РОИВ.

1.6.5

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов

-

01.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа НПД РОИВ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей,
утверждены"

Вид документа и характеристика
результата

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

1.6.6

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2022

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа НПД РОИВ.

1.6.7

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по
сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.8

Контрольная точка "Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования выданы 25 % детей в
каждом из 77 субъектов Российской
Федерации, получивших субсидию
из средств федерального бюджета на
внедрение Целевой модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

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

Лапшова Т.Е.

Отчет Отчет об охвате
персонифицированным
финансированием

1.6.9

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей.
утверждены"

-

01.06.2023

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа НПД РОИВ.

1.6.10

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2023

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа НПД РОИВ.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.6.11

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по
сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

-

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

Лапшова Т.Е.

Прочий тип документа О
выполнении соглашения.

1.6.12

Контрольная точка "Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования выданы 25 % детей в
каждом из 85 субъектов Российской
Федерации, получивших субсидию
из средств федерального бюджета на
внедрение Целевой модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

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

Лапшова Т.Е.

Отчет Отчет об охвате
персонифицированным
финансированием

Информацион
ная система
(источник
данных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Самарская 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 детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Алексеевский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

65,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Октябрьск

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

78,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Отрадный

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

74,9000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Пестравский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

85,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Похвистнево

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

82,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Похвистневский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

84,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Приволжский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

68,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Самара

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

89,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Сергиевский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

90,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Ставропольский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

49,9000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Сызранский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

72,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-
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Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Сызрань

78,50

Тольятти

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

0,0000

0,0000

60,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

83,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Хворостянский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

74,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Чапаевск

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

67,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Челно-Вершинский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

93,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Новокуйбышевск

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

83,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Шенталинский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

95,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Нефтегорский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

89,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Красноармейский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

77,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Безенчукский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

77,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Богатовский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

82,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Большеглушицкий муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

97,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Большечерниговский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

94,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Борский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

88,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Волжский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

68,8000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-
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Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Елховский муниципальный район

78,50

Жигулевск

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

0,0000

0,0000

62,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

72,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Исаклинский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

90,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Камышлинский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

79,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Кинель

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

60,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Кинельский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

92,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Кинель-Черкасский муниципальный
район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

94,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Клявлинский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

82,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Кошкинский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

73,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Красноярский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

57,9000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

Шигонский муниципальный район

78,50

01.01.2018

0,0000

0,0000

88,7000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Самарская область)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля обучающихся
по образовательным
программам
основного и среднего
общего образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе в рамках
программы "Билет в
будущее"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
субъектов
Российской
Федерации,
выдающих
сертификаты
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированно
го финансирования
дополнительного
образования детей",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват детей
деятельностью
региональных
центров выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
технопарков
«Кванториум» и
центров «IТ-куб»",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования
детей

0

95

0,00

100

0,00

195

2.Созданы и функционируют региональные центры
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи

0

0,00

0,00

0,00

100

100

3.Дети приняли участие в мероприятиях по
профессиональной ориентации в рамках реализации
проекта "Билет в будущее".

0

0,00

60

0,00

0,00

60

Наименование результата регионального проекта

4.Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю
профориентацию

5.В общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, обновлена
материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.

Объем бюджетных ассигнований

0

24742.31

"Доля обучающихся
по образовательным
программам
основного и среднего
общего образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе в рамках
программы "Билет в
будущее"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
субъектов
Российской
Федерации,
выдающих
сертификаты
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированно
го финансирования
дополнительного
образования детей",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

40

0,00

0,00

40

5

0,00

0,00

0,00

5

"Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват детей
деятельностью
региональных
центров выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
технопарков
«Кванториум» и
центров «IТ-куб»",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

"Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля обучающихся
по образовательным
программам
основного и среднего
общего образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
раннюю
профессиональную
ориентацию, в том
числе в рамках
программы "Билет в
будущее"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
субъектов
Российской
Федерации,
выдающих
сертификаты
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированно
го финансирования
дополнительного
образования детей",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Охват детей
деятельностью
региональных
центров выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
технопарков
«Кванториум» и
центров «IТ-куб»",
Влияние на
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

6.Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24742.31

100

100

100

100

400

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

Азаров Д. И.

8

2

Администратор регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

3

Администратор регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

12

4

Администратор регионального
проекта

Позмогова С. Б.

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

12

Азаров Д. И.

8

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5

Руководитель проекта

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

8

Участник регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

9

Участник регионального
проекта

Богатырева Е. Г.

Главный специалист

Лапшова Т. Е.

10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Позмогова С. Б.

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

12

11

Участник регионального
проекта

Позмогова С. Б.

Руководитель управления
ресурсного обеспечения
образования и бюджетного
планирования

Акопьян В. А.

12

12

Участник регионального
проекта

Новоженина Т. Ю.

Заместитель Главы
муниципального района
Сызранский - руководитель
муниципального казенного
учреждения Управление
социального развития
администрации Сызранского
района Самарской области

Кузнецова В. А.

6

13

Участник регионального
проекта

Ревин С. В.

Первый заместитель главы
района

Богомолов Е. Н.

6

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

10

15

Участник регионального
проекта

Мочалов А. Н.

Руководитель управления

Лысикова О. Г.

10

16

Участник регионального
проекта

Хохлов А. А.

Главный специалист

Мочалов А. Н.

20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
17

Ответственный за достижение

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

результата регионального
проекта
18

Участник регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

20

Участник регионального
проекта

Лапшова Т. Е.

Руководитель управления

Пинская Е. О.

10

