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2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0070 0,0120 0,0170 0,0220 0,0270Основной

показатель

0,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 0,1000 0,2400 0,3900 0,5400 0,6900 0,8500Основной

показатель

0,0000

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, не менее

тыс. мест , ТЫС МЕСТ

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных

областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;

сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей

осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология"

и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Сформирована система мероприятий по формированию

новых условий реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по освоению предметной

области "Технология" и других предметных областей на базе

на 31.12.2024 - 5555 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в

том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен

отбор через профильную информационную систему

результатов инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для

реализации предметной области "Технология" и других

предметных областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной области "Технология" и

других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских

технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление

содержания примерных общеобразовательных программ по

предметной области "Технология"; к концу 2019 года не

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение

предметной области "Технология" и других предметных

областей осуществляется на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям,

методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в

соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся.

Значение количества организаций

, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

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

предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с

учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со сформированными

методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных

программ, в том числе по предметной области "Технология"

и другим предметным областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-методических комплексов с учетом

особых образовательных потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 7 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база,

созданы условия для реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий обучающихся.

на 31.12.2019 - 7 ЕД

на 31.12.2020 - 7 ЕД

на 31.12.2021 - 7 ЕД

на 31.12.2022 - 7 ЕД

на 31.12.2023 - 7 ЕД

на 31.12.2024 - 7 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс.

мест;в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;

в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;

в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;

в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Реализованы мероприятия региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа , в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации

основных образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий

образования в сельской местности и малых городах за счет

ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 100 МЕСТ

на 31.12.2024 - 100 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом

повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

4.1

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует система повышения квалификации

на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы сопровождения

и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать условия для

формирования активной гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями субъектов Российской Федерации.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы

образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным

итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательной организации

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024



15

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

на 31.12.2019 - 1224 МЕСТ

на 31.12.2020 - 2448 МЕСТ

на 31.12.2024 - 2448 МЕСТ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1 29,92 0,000,00 0,00 0,00 29,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

29,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,92

29,92

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

29,92

29,92

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

5.1 897,21 0,00861,18 0,00 0,00 1 758,390,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

477,29 440,91 0,00 0,00 0,00 0,00 918,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

897,21

769,12

0,00

128,09

861,18

746,55

0,00

114,63

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

1 758,39

1 515,67

0,00

242,72

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0

Во всех субъектах Российской Федерации

для учителей предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на базе

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 927,13 861,18 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

128,09 114,63 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

799,03 0,00746,55 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 788,31

0,00 0,00 242,72

0,00 0,00 1 545,58

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

506,31 0,00440,91 0,00 0,00 0,00 947,22

927,13 0,00861,18 0,00 0,00 0,00 1 788,31

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

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

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

1 Участник регионального

проекта

Милютина Л. А. Не Н. . 30

2 Участник регионального

проекта

Ивлева Ж. Г. 30

3 Участник регионального

проекта

Калинина Л. В. Шлинчак М. Л. 20

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Милютина Л. А. Не Н. . 30

5 Участник регионального

проекта

Милютина Л. А. Не Н. . 30

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

6 Участник регионального

проекта

Калинина Л. В. Шлинчак М. Л. 20

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

7 Участник регионального

проекта

Брусова О. А. Коваленко Ю. Н. 30

8 Участник регионального

проекта

Ивлева Ж. Г. 30
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Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

9 Участник регионального

проекта

Брусова О. А. Коваленко Ю. Н. 30

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

10 Участник регионального

проекта

Ивлева Ж. Г. 30

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

11 Участник регионального

проекта

Потапова О. А. Не Н. . 30

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

12 Участник регионального

проекта

Калинина Л. В. Шлинчак М. Л. 20



25

6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области

«Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение

уровня общего образования в Тверской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого

качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Тверская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в

том числе:

утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную

информационную систему

результатов

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических

и кадровых ресурсов

организаций разного типа,

в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и

реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей; сформированы

методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум"; обеспечено

обновление содержания

примерных

общеобразовательных

программ по предметной

области "Технология"; к

концу 2019 года не менее
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной

области "Технология" и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Контрольная точка не задана1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана1.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

30.08.2024

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.6.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договора) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между отобранными общеобразовательными

организациями и отобранными организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детскими технопарками "Кванториум"

1.6.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2014 30.08.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

РРП

-

30.08.2022

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.7.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 01.03.2022

Не менее чем в 0 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

0 муниципальных образованиях Тверской

области обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.7.2

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2019 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

1.7.3

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2022 30.08.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

30.08.2023

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.8.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

1.8.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2023 30.08.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2021

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.9.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум"

1.9.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2021 31.08.2021

Разработаны и внедрены новые формы оценки

образовательных достижений и результатов по

предметной области "Технология" и других

предметных областей, в том числе всероссийские

олимпиады по предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, итоговая

аттестация различных форм по предметной

области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию

1.9.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.08.2020

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области «Технология» и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.10.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум»

РФП01.01.2020 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»

1.10.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2020 31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях

РРП

-

31.12.2019

Заключены соглашения (договоры) о реализации

образовательных программ в сетевой форме

между общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в том числе детскими

технопарками "Кванториум"

1.11.

1

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2019 31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.11.

2

Распоряжение Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РФП01.01.2019 01.03.2019

Изменен Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам -

образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего

образования

1.11.

3

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении Порядка

организации и

осуществления

образовательной

деятельности по основным

общеобразовательным

программам -

образовательным

программам начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

РФП01.07.2019 01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены методические

рекомендации для органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации по

реализации Концепции изучения предметной

области "Технология"

1.11.

4

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций.

Методические

рекомендации обеспечат

единые методические и

организационные

рекомендации органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

общеобразовательным

организациям по

реализации мероприятия

федерального проекта

РФП01.09.2019 01.11.2019

Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры государственной

итоговой аттестации и иных оценочных процедур

в системе общего образования по предметной

области "Технология" и другим предметным

областям при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

1.11.

5

Прочий тип документа

Доклад в Проектный

комитет национального

проекта "Образование",

решение Проектного

комитета о необходимости

и порядке реализации

мероприятий по

совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации и иных

оценочных процедур

РФП01.01.2019 31.12.2019



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создана рабочая группа по подготовке концепции

"Новая школа" и проведения анализа

современных архитектурных, инженерных и

дизайн-решений образовательных организаций и

их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом

международной практики

1.11.

6

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающий состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 01.02.2019

Сформирован перечень предложений для

разработки концепции "Новая школа", а также по

современным архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных организаций

для дальнейшего тиражирования, в т.ч. с учетом

международной практики

1.11.

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий перечень

предложений для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

использования органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, в том числе

при реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях

РФП01.04.2019 01.09.2019



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлен доклад о внесении изменений в

федеральный проект "Современная школа" по

вопросу включения в него предложений в части

разработки и утверждения концепции "Новая

школа", в том числе по современным

архитектурным, инженерным и дизайн-решениям

образовательных организаций для дальнейшего

тиражирования

1.11.

8

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений по

разработке концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования. Решение

Проектного комитета о

включении мероприятий

по разработке концепции,

апробации, этапности ее

внедрения на основе

оценки результативности

апробации

ПК01.04.2019 01.10.2019

Создана рабочая группа для разработки

комплексной системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

1.11.

9

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 01.02.2019



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны показатели и мероприятия,

направленные на создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

1.11.

10

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий показатели и

мероприятия,

обеспечивающие создание

комплексной системы

профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных

социальных условий

РФП01.04.2019 01.10.2019

Подготовлен доклад о возможностях реализации

комплексной системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

1.11.

11

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений в части

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования

ПК01.04.2019 01.11.2019



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден медиаплан реализации федерального

проекта

1.11.

12

Прочий тип документа

Утвержден медиаплан

реализации федерального

проекта

РФП01.12.2019 31.12.2019

Подготовлены предложения по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат,

в том числе в форме государственно-частного

партнерства при реализации федеральных и

региональных проектов

1.11.

13

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование".

Рассмотрение

предложений на

проектном комитете

позволит обеспечить

всестороннее

рассмотрение

предложений по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства.

Благодаря оценке

проектного комитета

будет принято решение об

утверждении или

доработке представленных

материалов с целью

распространения в

субъекты Российской

Федерации

РФП01.12.2018 01.03.2019



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены рекомендации по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат,

в том числе в форме государственно-частного

партнерства при реализации федеральных и

региональных проектов

1.11.

14

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов.

Утверждение

методических

рекомендаций позволит

дать необходимый

инструментарий органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации для

увеличения

внебюджетных средств,

инвестируемых в развитие

общего образования

РФП01.12.2019 31.12.2019

Утверждена Концепция развития предметной

области "Технология"

1.11.

15

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

развития предметной

области "Технология"

РФП24.12.2018 24.12.2018



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен анализ предложений для разработки

концепции "Новая школа", а также современных

архитектурных, инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций и их дальнейшему

тиражированию, в т.ч. с учетом международной

практики

1.11.

16

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа, в том

числе подготовлены

предложения для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе с учетом

выявленных и

обобщенных практик

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций, на основе

международного опыта

РФП01.02.2019 01.06.2019

Проведен анализ трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

1.11.

17

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведения

исследования (анализа) на

выборке

общеобразовательных

организаций, включая

обобщение выявленной

практики и формирование

предложений по

корректировке построения

образовательной

деятельности

РФП01.02.2019 01.06.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2020

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области «Технология» и

других предметных областей

1.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РФП01.02.2020 31.05.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.12.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2024

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризация

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организациях, организациях культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию

1.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

инвентаризации, перечень

организаций

РФП01.02.2024 31.05.2024



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.13.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2024 31.12.2024



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2023

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

1.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2023 30.05.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2023 31.12.2023



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2022

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

1.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2022 30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.15.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2019

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей

1.16.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора.

Благодаря проведению

инвентаризации

определен перечень

организаций для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

РФП01.03.2019 31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.16.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

РРП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отбор через профильную информационную

систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации предметной

области "Технология" и других предметных

областей

1.17.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2021 31.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, Не менее

чем в 65 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 20 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 35 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

Отчет информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 50 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология"и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

проведенным

мероприятиям. Во всех

субъектах Российской

Федерации обеспечена

возможность изучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях, за счет

которых в не менее чем 10

субъектах Российской

Федерации обеспечена

возможность изучать

предметную область

"Технология" и другие

предметные области на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум".

Реализованные меры

позволят повысить

эффективность

использования

инфраструктуры и

материально-технической

базы, а также

вариативность и

оснащенность

образовательного

процесса, в первую

очередь по техническим и

естественнонаучным

предметным областям

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 0 организаций, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

0 муниципальных образованиях Тверской

области обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.24

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

1.24.

1

Прочий тип документа

заявка Тверской области в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.10.2018 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

1.24.

2

Прочий тип документа

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

КРП01.01.2019 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

28.02.2019

Не менее чем в 7 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база

1.24.

3

Отчет отчет органа

исполнительной власти

Тверской области об

исполнении условий

соглашений

ПК01.01.2019 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2019

 Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в

том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-

техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

Милютина Л. А.

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

адаптированным

общеобразовательным

программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, в том числе по

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не

менее чем в 7

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.1

 

Милютина Л. А.

-

30.10.2018

Субъектами Российской Федерации

предоставлены заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

2.1.1

Прочий тип документа

Заявки субъектов

Российской Федерации,

предоставленные в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.10.2018 Милютина Л. А.30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор поданных заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

2.1.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП30.10.2018 Милютина Л. А.30.10.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.2

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2019

Разработаны и утверждены методические

рекомендации по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

2.3.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

РФП01.01.2019 Милютина Л. А.31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам, в том числе

включающих:

принципы, требования и задачи реализации

мероприятий по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам;

особенности реализации мероприятий в

зависимости от определенных категорий

обучающихся

примерный инфраструктурный лист;

описание принципов создания условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства;

примерные методические комплексы для

реализации образовательных программ на

обновленной материально-технической базе и с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся;

организационно-финансовые и управленческие

принципы функционирования;

базовый перечень показателей результативности;

типовые локальные нормативные акты, в том

числе план ("дорожную карту").

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее

методические

рекомендации по

материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным и

дистанционным

программам обучения

определенных категорий

обучающихся, в том числе

на базе сетевого

партнерства.

Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования для субъектов

Российской Федерации,

помочь органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в эффективной

реализации мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Условия об исполнении

методических

рекомендаций будут

предусмотрены в

соглашении о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в

соответствии со сформированными

методическими рекомендациями

2.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы, эффективности

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации и описанием

рисков неисполнения

мероприятия

РФП01.03.2019 Милютина Л. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2019 Милютина Л. А.31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.4

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.5

 

Милютина Л. А.

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.6

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.7

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Не менее чем в 7 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база

2.8

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

ПК

-

01.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.9

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.10

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2019

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.10.

1

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2019 Милютина Л. А.20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.10.

2

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

РФП01.06.2019 Милютина Л. А.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.11

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.12

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2020

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

контроля качества

образования

РФП01.01.2020 Милютина Л. А.31.12.2020

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным и дистанционным

программам обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.12.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

эффективностью

реализации мероприятия

РФП01.04.2020 Милютина Л. А.31.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.13

 

Милютина Л. А.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.14

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.15

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.16

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.17

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2020

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.17.

1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

РФП01.06.2020 Милютина Л. А.01.07.2020



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе на базе сетевого

партнерства

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.17.

2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2020 Милютина Л. А.20.08.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.18

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.19

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2021

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным и дистанционным

программам обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля за

реализацией мероприятий

РФП01.04.2021 Милютина Л. А.31.12.2021

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.19.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2021 Милютина Л. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.20

 

Милютина Л. А.

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.21

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.22

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.23

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.24

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2021

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.24.

1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

РФП01.06.2021 Милютина Л. А.01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе на базе сетевого

партнерства

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.24.

2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2021 Милютина Л. А.20.08.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.25

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.26

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2022

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным и дистанционным

программам обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.26.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2022 Милютина Л. А.31.12.2022

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.26.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2022 Милютина Л. А.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.27

 

Милютина Л. А.

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.27.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.28

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.28.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.29

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.30

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.31

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2022

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.31.

1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

РФП01.06.2022 Милютина Л. А.01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе на базе сетевого

партнерства

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.31.

2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2022 Милютина Л. А.20.08.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.32

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.33

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2023

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным и дистанционным

программам обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.33.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2023 Милютина Л. А.31.12.2023

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.33.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2023 Милютина Л. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.34

 

Милютина Л. А.

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.34.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.35

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.35.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.36

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.37

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.38

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2023

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.38.

1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

РФП01.06.2023 Милютина Л. А.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе на базе сетевого

партнерства

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.38.

2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2023 Милютина Л. А.20.08.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.39

 

Милютина Л. А.

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.40

 

Милютина Л. А.

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным и дистанционным

программам обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

2.40.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2024 Милютина Л. А.31.12.2024

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.40.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2024 Милютина Л. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.41

 

Милютина Л. А.

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.41.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.42

 

Милютина Л. А.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.42.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.43

 

Милютина Л. А.

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.43.

1

 

- -

 Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

3

Реализованы мероприятия

региональных программ

по модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп)

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

, в том числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет

ввода к концу 2019 года

не менее 4,9 тыс

4

. новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 10.01.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 06.03.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.4

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено3.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 10.12.2019

КТ: Оборудование установлено3.6

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.7

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.8

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РРП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 27.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.11

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.12

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.12.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.13

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РРП

-

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.13.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2018 29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.14

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.14.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.16

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП

-

11.02.2019

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.16.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.17

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

01.01.2019

Не менее чем в 75 организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не менее чем

6 муниципальных образованиях Тверской

области обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

3.17.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2020 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-технической

базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.17.

2

Прочий тип документа

заявка Тверской областив

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.10.2018 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.17.

3

Прочий тип документа

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2019 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

28.02.2019

Не менее чем в 0 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 0

тыс. детей

3.17.

4

Отчет отчет органа

исполнительной власти

Тверской областиоб

исполнении условий

соглашений

РРП01.01.2019 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.01.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.18

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.19

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.19.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.20

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.20.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 06.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.21

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.22

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено3.22.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 10.12.2020

КТ: Оборудование установлено3.23

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.23.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.24

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.25

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.25.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.26

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.26.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.27

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РРП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.27.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.28

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.29

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.29.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.30

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.30.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 29.11.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.31

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.31.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.32

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.32.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.33

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП

-

31.12.2020

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.33.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.34

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.34.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.35

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.35.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2021 11.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.36

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.36.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 09.03.2021

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.37

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.38

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП

-

10.12.2021

Оборудование приобретено3.38.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 10.12.2021

КТ: Оборудование установлено3.39

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.40

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.41

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.41.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.42

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.42.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.43

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РРП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.43.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.44

 

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.44.

1

 

- -



115

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.45

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.45.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.46

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.46.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 29.11.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.47

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.47.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.48

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.48.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.49

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

3.49.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РНП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.50

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.50.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.51

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.51.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.52

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.52.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.53

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.53.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.54

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.54.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено3.55

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.55.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.56

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.56.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %3.57

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.57.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.58

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.58.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.59

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.59.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.60

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.60.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.61

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.61.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.62

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.62.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.63

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.63.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.64

 

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.64.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.65

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.65.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.66

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.66.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.67

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.67.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.68

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.68.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.69

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.69.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено3.70

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.70.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.71

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.71.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %3.72

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.72.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.73

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.73.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.74

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.74.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.75

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.75.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.76

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.76.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.77

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.77.

1

 

- -



124

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.78

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.78.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.79

 

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.79.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.80

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.80.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.81

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.81.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.82

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.82.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.83

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.83.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.84

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.84.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено3.85

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.85.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.86

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.86.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %3.87

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.87.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.88

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.88.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.89

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.89.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.90

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.90.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

3.91

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.91.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.92

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.92.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.93

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.93.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.94

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.94.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Во всех субъектах Российской Федерации для

учителей предметной области "Технология"

действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

4

-

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Разработаны проекты

программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию,

ориентированные на

использование потенциала

и ресурсов детских

технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП

-

01.09.2021

Разработано и введено в опытную эксплуатацию

платформенное решение (информационная

система) для программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

4.2.1

Акт Акт о приемке

системы в опытную

эксплуатацию, увеличение

педагогов, прошедших

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования Система

позволит в

дистанционной форме

обеспечить навигацию

педагогических

работников по

реализуемым

дополнительным

профессиональным

программам, адресно

компенсировать

профессиональные

дефициты

РФП01.01.2020 01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее

чем в 10 субъектах Российской Федерации

4.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.09.2019 31.12.2019

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

20 субъектах Российской Федерации

4.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

35 субъектах Российской Федерации

4.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 31.12.2021

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

50 субъектах Российской Федерации

4.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации

4.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 31.12.2023

Проведена апробация программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

4.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 01.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам внедрения

системы повышения

квалификации на базе

РРП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики.

Система повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

обеспечит возможность

педагогам предметной

области "Технология"

освоить новые знания,

навыки и компетенции в

реальных

производственных

задачах, что позволит
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечить обновление

содержания

образовательных

программ предметной

области "Технология"

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.4

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.6

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.7

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

по мероприятиям,

направленным на

обеспечение освоения

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 75 организациях,

реализующих общеобразовательные программы,

в не менее чем 6 муниципальных образованиях

Тверской области обеспечена возможность

изучать предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

4.8

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

 Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

5

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. -

3 % обучающихся; 2020 г.

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- 10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества В

соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

представителей

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества, что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

5.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

РФП01.01.2019 31.12.2019

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 5% обучающихся

5.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РФП01.01.2020 01.12.2020

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 10% обучающихся

5.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РФП01.01.2021 01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 35% обучающихся

5.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РФП01.01.2022 01.12.2022

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 50% обучающихся

5.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РФП01.01.2023 01.12.2023

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом не

менее 70% обучающихся

5.3.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РФП01.01.2024 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок5.4

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.5

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

5.6

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

по мероприятиям,

направленным на

обеспечение освоения

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.7

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.7.1

 

- -

КТ: Не менее 70 % обучающихся организаций,

реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Тверской области

вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

5.8

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

31.12.2024

В различные формы сопровождения и

наставничества вовлечены не менее 70 %

обучающихся организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Тверской области

5.8.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2024 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

6

 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и

кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ

общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение

доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 %

организаций;

2021 г. – 20 %

организаций;

2022 г. – 35 %

организаций;

2023 г. – 50 %

организаций;

2024 г. – 70 %

организаций.

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования и условия для

общеобразовательных

организаций, помочь

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

(руководителям

общеобразовательных

организаций) в

эффективной организации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме. Не менее чем в

70% общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования, что

обеспечивает повышение

доступности

качественного,

вариативного образования

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее 3%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

6.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

реализации

общеобразовательных

программ. Обеспечено

формирование и

реализация

образовательных

программ в сетевой форме

в не менее 3%

общеобразовательных

организаций, в том числе

приняты локальные

нормативные акты и

заключены соглашения о

реализации

образовательной

программы в сетевой

форме. Для обучающихся

указанных

общеобразовательных

организаций обновлено

содержание

образовательных

программ с учетом

использования ресурсов

иной организации,

участвующей в сетевой

форме реализации.

РФП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

6.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 10%

организаций

РФП01.01.2020 31.12.2020

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

20% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

6.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 20%

организаций

РФП01.01.2021 01.12.2021

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

35% организаций, реализующих программы

начального,

основного и среднего общего образования

6.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 35%

организаций

РФП01.01.2022 01.01.2022

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

50% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

6.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 50%

организаций

РФП01.01.2023 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

6.3.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 70%

организаций

РФП01.01.2024 01.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РРП

-

01.03.2024

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2021 01.03.2021

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.2

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2019 01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2020 01.03.2020

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2022 01.03.2022

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2023 01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

6.4.6

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2024 01.03.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

6.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РРП

-

01.04.2024

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.04.2019 01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2020 01.04.2020

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2021 01.04.2021

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2022 01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2023 01.04.2023

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2024 01.04.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

6.6

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РРП

-

20.12.2024

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.1

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2019 20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.2

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2020 20.12.2020

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.3

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2021 20.12.2021

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.4

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2022 20.12.2022

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.5

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2023 31.12.2023

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

6.6.6

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2024 20.12.2024

КТ: Получен отчет о деятельности организации6.7

Отчет информационно-

аналитический отчет

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

31.12.2024

Не менее 70 % организаций Тверской области,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форм

6.7.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2024 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее чем в 70 % общеобразовательных

организаций Тверской области функционирует

целевая модель вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления общеобразовательными

организациями

6.7.2

Отчет информационно-

аналитические отчеты

РРП01.01.2024 Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

31.12.2024

 Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

7

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участие представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет Информационно-

аналитические отчеты о

реализации механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями с целью

совершенствования

модели

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет Информационно-

аналитические отчеты, не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями

РРП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

7.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РФП31.12.2023 31.12.2024

КТ: Получен отчет о деятельности организации7.4

Отчет информационно-

аналитические отчеты

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

8

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана8.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.2

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.2.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.3

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.3.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.4

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.5

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.6

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.7

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.7.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 10.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.8

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.8.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 10.01.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.9

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.10

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.10.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 06.03.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.11

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.11.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.12

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.12.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.13

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.13.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.14

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.14.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.15

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено8.16

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено8.16.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено8.17

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено8.17.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 10.12.2020

КТ: Оборудование приобретено8.18

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.18.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено8.19

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено8.20

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено8.21

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.22

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.22.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.23

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.23.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.24

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.24.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.25

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.25.

1

 

- -



165

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %8.26

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.26.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.27

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.27.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.28

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.28.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.29

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.29.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.30

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.30.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.31

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.32

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РРП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.32.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 27.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.33

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.33.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.34

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.34.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.35

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.36

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.36.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.37

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.38

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП

-

22.01.2019



169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.38.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.39

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.39.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.40

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.40.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 29.11.2018

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.41

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.42

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.42.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.43

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РРП

-

15.02.2019

С 78 субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Владимирской области на софинансирование

расходов, возникающих при реализации

государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию

мероприятий по содействию созданию в

субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках

государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»

8.43.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 15.02.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.44

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.44.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.45

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.45.

1

 

- -



175

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.46

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.46.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.47

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.47.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.48

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.48.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.49

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.49.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

8.50

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.50.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

8.51

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.51.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

8.52

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.52.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

8.53

 

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.53.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

8.54

 

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

8.55

 

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.55.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.56

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.56.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 11.02.2019



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.57

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП

-

11.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.57.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 11.02.2020

КТ: Создано не менее 2 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

8.58

Отчет

Калинина Л. В. КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.58.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Тверская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

ТЫС МЕСТ

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа в i-ом

субъекте Российской

Федерации (нарастающим

итогом с 2019 года),
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

созданных в рамках в

рамках национального

проекта "Образование", в

том числе мероприятий по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

"Современная

образовательная среда для

школьников")


