
ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета

по национальному проекту

от _____ 20__ г. № ____

П А С П О Р Т

федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Современная школа

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Басюк В.С.Администратор федерального проекта заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие образования"

Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие образования"

Совершенствование управления системой

образования
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

на период до 2025 года

Подпрограмма "Комплексное развитие

инфраструктуры и благоустройство Кавказских

Минеральных Вод"
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2. Цели и показатели федерального проекта

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности  и малых городах, в которых созданы и функционируют

центры образования естественно-научной  и технологической направленностей

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Доля обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и малых городах, в которых созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной  и

технологической направленностей

11,35 31.12.2019

0,00 11,35 0,00 20,00 40,00 60,00 85,00

Процент Нет

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

2 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации,

в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства

5,00 31.12.2020

0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Процент Нет

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)
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3 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи, оказанных

родителям (законным представителям)

детей, а также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей

2,05 31.12.2019

0,00 2,05 0,00 7,00 10,00 15,00 20,00

Миллион единиц Нет

Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

4 Средневзвешенный результат

Российской Федерации в группе

международных исследований, место

Российской Федерации (не ниже)

14,88 31.12.2018

14,88 0,00 0,00 13,75 13,25 12,75 12,25

Место Нет

Количество созданных новых мест  в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

5 Количество созданных новых мест  в

общеобразовательных организациях, в

том числе расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

79 944,0

0

31.12.2019

0,00 79 944,

00

139 279

,00

215 942

,00

455 751

,00

621 993

,00

1 034 2

52,00

Место Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

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

проживания ребенка

1.1

Реализация мероприятий

по

социально-экономическому

развитию субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа

Объект Нет

- - - 2 - - -

 Реализованы мероприятия,

направленные на создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа, путем

предоставления субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации, что

позволит до конца 2021 года

построить 2

общеобразовательные

организации (школы в г.

Пятигорске и г. Кисловодске).

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

1.2

Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

ЕД Нет

- - 250 300

0

300

0

- -

На основании проведенного

комплексного анализа данных

об образовательных

организациях, в том числе

данных о качестве образования

на основании итогов 2018/2019,

2019/2020 учебных годов

организована методическая

поддержка

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся. В соответствии с

методикой оказания адресной

методической помощи

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся, разработаны

планы-графики («дорожные

карты») органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации мероприятий по

оказанию методической

поддержки

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся, в том числе

предусматривающие

формирование кадровых

ресурсов для реализации

адресных программ поддержки,

в том числе с использованием

ресурсов центров непрерывного

профессионального мастерства

педагогических работников.  На

основании согласованных

«дорожных карт» с учетом

формирования необходимых

информационных ресурсов
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

оказана методическая

поддержка

общеобразовательным

организациям. Разработаны

методические  рекомендации по

дальнейшему сопровождению

общеобразовательных

организаций, методическая

поддержка которым была

оказана. Реализация данного

мероприятия окажет влияние на

повышение качества общего

образования и улучшение

результатов российских

школьников в международных

исследованиях по оценке

образовательных достижений

обучающихся PISA. К концу

2022 года общеобразовательные

организации с низкими

образовательными

результатами, работающие в

сложных социально-

экономических условиях,

должны быть обеспечены

организационной и

методической поддержкой по

кадровым и содержательным

вопросам, включая привлечение

руководителей, имеющих

эффективный управленческий

опыт,

высококвалифицированных
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

педагогов, студентов старших

курсов педвузов, имеющих

успехи в учёбе по

педагогическим направлениям

подготовки.

Достижение результата по

годам:

2020 год - 250 ед.,

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования.

Нарастающий итог

МЕСТ Нет

- 630

6

983

6

415

05

523

24

- -

Ликвидировано обучение в 3-ю

смену за счет ввода новых мест,

оснащенных необходимой

материально-технической базой,

позволяющей реализовывать

обновленные образовательные

программы (по данным

федерального статистического

наблюдения по состоянию на 1

января 2018 г. обучение в 3-ю

смену не ликвидировано в

Республике Дагестан,

Чеченской Республике,

Республике Бурятия и

Республике Ингушетия).

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

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.

1.4

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

МЕСТ Нет

- 222

7

856

1

241

90

241

90

272

40

272

40

В отдельных субъектах

Российской Федерации

осуществлена модернизация

инфраструктуры общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по созданию

новых мест путем строительства

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации,

технического перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а также

на обеспечение зданий

 общеобразовательных

организаций современными

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

видами благоустройства, в том

числе санитарно-

гигиеническими помещениями.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в том

числе в рамках отдельной

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором. Нарастающий

МЕСТ Нет

- - - - 152

409

312

302

647

221

До конца 2024 года с

привлечением государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»

предполагается создание на

основе использования модели

концессионных соглашений не

менее 647221 мест в

общеобразовательных

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

итог

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором.

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ Нет

- 706

61

118

326

143

214

219

795

219

795

297

135

К концу 2024 года будут

созданы новые места 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

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

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
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД Нет

- - 135 183 232 280 359

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями субъектами

Российской Федерации

реализовываются мероприятия

по созданию на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум» для

реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей создаваемых

детских технопарков

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

«Кванториум» является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества детских

технопарков «Кванториум»

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1.8

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы

и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

ЕД Нет

- 204

9

295

1

450

0

450

0

450

0

645

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, создана (обновлена)

материально-техническая база

для реализации программ

основного общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста» с

целью развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста»

является охват обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

дополнительного образования

на созданной (обновленной)

материально-технической базе,

в том числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества

организаций, в которых создана

(обновлена) материально-

техническая база и охвата детей

подлежат ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.9

Обновление ЕД Нет

- 236 369 508 637 776 900

Приобретение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

Нарастающий итог

Обновлена инфраструктура

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам (коррекционные

школы): мастерских для

реализации предметной области

«Технология»; помещений для

коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ,

помещений для

дополнительного образования

обучающихся с ОВЗ.

В каждой образовательной

организации-участнике

реализации мероприятия не

менее 70% обучающихся

ежегодно осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий.

товаров, работ,

услуг

1.10

Сформирована система

управления качеством

образования на основе

мониторинга данных о

состоянии системы

образования.

Нарастающий итог

ЕД Нет

- - - 10 15 20 25

Сформирована система

управления качеством

образования, включающая в

себя следующие элементы:

- методические рекомендации

для управленческих команд всех

уровней образования по

Оказание услуг

(выполнение

работ)



18

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

организации работ,

направленных на повышение

качества образования;

- федеральная и

синхронизированные с ней

региональные программы

развития региональной и

муниципальной систем

управления качеством

образования;

- программы повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления

образованием регионального и

муниципального уровней;

- обеспечение реализации

программ повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления

образованием регионального и

муниципального уровней;

- система мониторинга

процедур согласования

руководителей органов

управления образованием

муниципального уровня;

- система мониторинга

эффективности управления

качеством образования на

региональном и муниципальном

уровнях.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Сформирован кадровый резерв

руководителей органов

управления образованием

муниципального и

регионального уровня, внедрена

система управления качеством

образования.

1.11

Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики

международных

исследований качества

подготовки обучающихся

ЕД Нет

- - 28 14 14 14 15

Проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся в

образовательных организациях

Российской Федерации (кроме

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в соответствии с

утвержденной приказом

Минпросвещения России и

Рособрнадзора методологией,  в

том числе в отдельных

субъектах Российской

Федерации.

В рамках проведения оценки

качества общего образования

осуществляется проведение

ежегодного комплексного

анализа данных о качестве

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

общего образования в

Российской Федерации в

разрезе субъектов Российской

Федерации и в целом по

Российской Федерации,

проведение социологических

опросов в субъектах Российской

Федерации, мониторинг

управленческих механизмов на

региональном уровне, а также

организационно-методическое

сопровождение мониторинга

управленческих механизмов на

муниципальном уровне,

обучение специалистов в

субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятий по

оценке качества образования,

ежегодное общественно-

профессиональное обсуждение

результатов оценки и

результатов комплексного

анализа данных о качестве

общего образования

1.12

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

ПРОЦ Нет

- - - 0 10 20 30

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения. Обеспечены

разработка и последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных рабочих

программ, примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего профессионального

образования:



22

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

в 2021  г. – разработаны 8 (9)

методик по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из перечня

обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из перечня

обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости актуализация

методик преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов оценочных

средств, материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли повышение

квалификации по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ



23

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

среднего профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.13

Обеспечен мониторинг

качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ 

ЕД Нет

- - - 85 85 85 85

 Ежегодно обеспечено

проведение мониторинга

качества общеобразовательной

подготовки обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования, реализуемым на

базе основного общего

образования, в форме

Всероссийских проверочных

работ среди первокурсников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, а также

обучающихся, завершивших

освоение основных

общеобразовательных программ

среднего общего образования.

Проводимый мониторинг

позволит оценить уровень

качества общеобразовательной

подготовки обучающихся по

программам среднего

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессионального

образования,

а также оценить эффективность

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на

базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности.

1.14

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий итог

МЕСТ Нет

- 750 255

6

703

3

703

3

103

32

103

32

В субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

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.

1.15

Обновлено содержание

общего образования

ДОКУМ Нет

- - - 1 2 3 3

Обеспечено обновление

нормативных и методических

документов,

определяющих содержание

Оказание услуг

(выполнение

работ)



26

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

основных образовательных

программ общего образования, в

соответствии с целями и

задачам, определенными

федеральными документами

стратегического планирования.

На основе разработанной в 2020

году целевой модели системы

профилактики и коррекции

трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий, подготовлено не менее

2 методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении. В 2022 году

проведена апробация методик

работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее чем в 250

образовательных организациях

и в 2024 году завершен

мониторинг внедрения методик

работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее, чем в 10250

образовательных организациях.

2

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

работников

2.1

Сформирована и ЕД Нет

- - - 1 1 1 1

Сформирована и Оказание услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров.

Нарастающий итог

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С

целью формирования системы:

- в качестве структурных

подразделений существующих

организаций региональной

инфраструктуры методического

сопровождения педагогических

работников в 2021 году создано

64 центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников (далее - ЦНППМ) в

64 субъектах Российской

Федерации. С учетом созданных

ранее ЦНППМ в 21 субъекте

Российской Федерации к концу

2021 года во всех субъектах

Российской Федерации созданы

и функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционирование ЦНППМ ос

уществляется в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего

образования к концу 2022 года

сформировано не менее 20

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

научно-методических центров

сопровождения педагогических

работников (2021 – 10, 2022 –

10);

- разработаны организационные

и методические основы

диагностики профессиональных

дефицитов педагогических

работников и управленческих

кадров образовательных

организаций, с возможностью

получения индивидуального

плана профессионального роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ (ФР

ДПП) обеспечивается

наполнением программами

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров, в том числе с

использованием дистанционных

образовательных технологий,

отвечающих запросам системы

образования.

С целью обеспечения

соответствия и актуальности

дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям

обучения, внедрения единых
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

подходов к профессиональному

развитию педагогических

работников и управленческих

кадров, своевременного

обновления программ, а также

формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических

работников и управленческих

кадров, ФР ДПП формируется

из программ, прошедших

общественно-

профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования современных
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

технологий, в том числе

цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных

технологий обучения и

воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

ПРОЦ Нет

- - - 5 6.8 8.6 9.5

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской

Федерации по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

кадров, а также применение

педагогическими работниками в

своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система

наставничества педагогических

работников.

2.3

Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

ДОКУМ Нет

- - - - 1 - -

К концу 2022 года разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную

систему отбора кандидатов на

должность руководителей

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образовательной

, финансово-хозяйственной,

организационной деятельности

общеобразовательных

организаций через разработку и

реализацию программ развития

образовательных организаций;

- подтвердить соответствие

уровня квалификации

руководителей

общеобразовательных

организаций требованиям,

предъявляемым к занимаемой

должности;

- выявлять приоритетные

направления повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки руководителей

и кандидатов на должность

руководителя

общеобразовательной

организации;

- проводить ежегодный

мониторинг результатов

аттестационных процедур

руководителей

общеобразовательных

организаций.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

2.4

На базе образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД Нет

- - - 10 20 33 33

 В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями на базе

образовательных организаций

высшего образования,

указанных в распоряжении

Правительства Российской

Федерации от 06.04.2020 № 907-

р,  реализованы мероприятия по

созданию педагогических

технопарков «Кванториум» с

целью обеспечения системы

образования

высококвалифицированными

кадрами для последующей

реализации выпускниками

программ основного общего

образования естественно-

научной и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей

направленности.

Применение современных

педагогических технологий и

средств обучения с опорой на

практику учебных

исследований и проектов

обеспечит формирование

естественно-научной,

технологической,

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

математической и цифровой

грамотности обучающихся на

уровне международных

стандартов как обязательной

составляющей общей

функциональной грамотности.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями высшего

образования могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

подготовки педагогических

работников к реализации

программ основного общего

образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов.

Нарастающий итог

ПРОЦ Нет

- - - 7 14 21 28

 Курсы повышения

квалификации по не менее чем

по 3 программам прошли 70%

штатных педагогов-психологов

государственных и

муниципальных

образовательных организаций:

- дошкольного образования;

- общего образования;

- среднего профессионального

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

образования

По следующим направлениям:

- профилактика и коррекция

девиантного поведения;

- ранняя диагностика рисков

формирования суицидального

поведения и методы его

коррекции;

- развитие социально-

эмоциональных навыков у

обучающихся;

- оказание экстренной и

пролонгированной

психологической помощи в

кризисной ситуации;

- психолого-педагогическое

сопровождение детей с

ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

 

3.2

Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Нарастающий итог

МЛН ЕД Нет

- - - 7 10 15 20

Выполнение данного результата

направлено на удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей) в

саморазвитии по вопросам

образования и воспитания

детей. За период реализации

проекта будет оказано не менее

50 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

4

-

4.1

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

ДОКУМ Нет

- 1 - - - - -

К концу 2019 года разработана и

утверждена методология

(целевая модель)

наставничества обучающихся

для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования. Целевая модель

позволит сформировать

организационно-методическую

основу для внедрения и

последующего развития

механизмов наставничества

обучающихся образовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности.

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Сформированы рекомендации

по обновлению содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ с учетом

утвержденной методологии.

4.2

Разработана методология

и критерии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики

международных

исследований качества

подготовки обучающихся

ДОКУМ Нет

- 1 - - - - -

К концу 2019 года разработана

методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе опыта

проведения массовых

оценочных процедур в

Российской Федерации,

практики международных

сопоставительных

исследований качества

образования и в интеграции с

уже выстроенной системой

оценки качества российского

образования, что позволит

обеспечить основные

организационные,

методологические условия для

эффективной реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта, а также

для достижения ключевых

показателей национального

проекта "Образование" в части

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обеспечения к 2024 году

глобальной

конкурентоспособности общего

образования России.

Разработаны рекомендации по

использованию методологии

оценки в общеобразовательных

организациях.

4.3

Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование"

ЕД Нет

- 1 - - - - -

 Реализация результата

направлена на вовлечение

различных слоев населения в

реализацию национального

проекта «Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование», включая в том

числе граждан, проживающих в

сельской местности и

отдалённых территориях.

Обеспечено расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные

ресурсы, в том числе в 2019

году не менее чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее 12

Проведение

информационно-

коммуникационн

ой кампании
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и результатах НП

«Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации

НП «Образование».

Результат реализуется в рамках

всего национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 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

Проведена оценка качества общего образования

на основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся

1.1

270 341,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 741 182,00270 341,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

300 804,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 802 108,00300 804,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

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

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях в целях ликвидации третьей

смены обучения и формирования условий для

получения качественного общего образования

1.2

3 875 954,1120 399 639,08 18 373 800,937 544 822,120,00 0,00 50 194 216,240,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

3 683 056,4014 327 563,80 17 628 797,107 450 194,800,00 0,00 43 089 612,100,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.2.1.1.

3 665 056,408 394 080,80 17 610 797,107 450 194,800,00 0,00 37 120 129,100,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

3 857 954,1114 466 156,08 18 355 800,937 544 822,120,00 0,00 44 224 733,240,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

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

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам

1.3

1 040 000,001 061 198,50 1 044 650,001 039 926,500,00 1 040 000,00 6 265 775,001 040 000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

990 000,00996 207,90 994 650,00969 030,100,00 990 000,00 5 929 888,00990 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.3.1.1.

950 000,00946 207,90 954 650,00949 030,100,00 950 000,00 5 699 888,00950 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

1 000 000,001 011 198,50 1 004 650,001 019 926,500,00 1 000 000,00 6 035 775,001 000 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

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

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

1.4

2 840 893,263 649 750,24 3 294 487,532 251 715,700,00 0,00 14 824 270,842 787 424,11

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

2 699 748,603 512 036,30 3 152 583,102 049 564,800,00 0,00 14 062 885,702 648 952,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные трансферты1.4.1.1.

2 681 748,603 512 036,30 3 134 583,102 049 564,800,00 0,00 14 008 885,702 630 952,90

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

2 822 893,263 649 750,24 3 276 487,532 251 715,700,00 0,00 14 770 270,842 769 424,11

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

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

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей

1.5

7 455 263,163 279 878,01 7 448 610,663 286 215,300,00 10 634 210,53 39 559 440,827 455 263,16

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

7 100 000,003 102 727,11 7 093 347,503 080 713,100,00 10 125 000,00 37 601 787,717 100 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.5.1.1.

6 750 000,003 074 059,81 6 793 347,503 070 713,100,00 9 675 000,00 36 113 120,416 750 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

7 105 263,163 251 210,71 7 148 610,663 276 215,300,00 10 184 210,53 38 070 773,527 105 263,16

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

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

Разработана методология (целевая модель)1.6

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

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

Разработана методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся

1.7

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.7.3.

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.7.5.

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

Реализованы мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего образования в

отдельных субъектах Российской Федерации

1.8

2 575 699,378 398 425,36 5 818 673,914 837 011,000,00 0,00 24 963 715,113 333 905,47

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

2 447 814,407 145 607,70 5 565 302,504 377 703,600,00 0,00 22 704 538,403 168 110,20

 в том числе: межбюджетные трансферты1.8.1.1.

2 429 814,406 158 268,70 5 547 302,504 377 703,600,00 0,00 21 663 199,403 150 110,20

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.8.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.8.3.

2 557 699,377 411 086,36 5 800 673,914 837 011,000,00 0,00 23 922 376,113 315 905,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.8.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.8.5.

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

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального округа

1.9

0,00496 521,58 977 255,40449 327,600,00 0,00 1 923 104,580,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

0,00485 521,58 962 255,40440 517,300,00 0,00 1 888 294,280,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.9.1.1.

0,00337 744,60 962 255,40440 517,300,00 0,00 1 740 517,300,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.9.3.

0,00348 744,60 977 255,40449 327,600,00 0,00 1 775 327,600,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.9.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.9.5.

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

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях

1.10

23 719 409,0730 342 018,47 27 089 311,1228 289 484,730,00 26 340 000,00 159 060 550,2123 280 326,82

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

22 592 913,4023 790 907,50 25 956 751,6023 366 531,200,00 25 090 000,00 142 972 272,1022 175 168,40

 в том числе: межбюджетные трансферты1.10.1.1.

22 529 913,4023 590 907,50 25 893 751,6023 366 531,200,00 25 000 000,00 142 484 272,1022 103 168,40

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.10.3.

23 656 409,0730 142 018,47 27 026 311,1228 289 484,730,00 26 250 000,00 158 572 550,2123 208 326,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.10.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.10.5.

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

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 8 364 000,00 8 364 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.11.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.11.3.

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

Бюджеты территориальных государственных1.11.4.

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

Внебюджетные источники, всего1.11.5.

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

Организована методическая поддержка

общеобразовательных организаций, имеющих

низкие образовательные результаты

обучающихся

1.12

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.12.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.12.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.12.4.

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.12.5.

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

48 018 093,

05

67 962 440,

44

64 647 593,

55

42 077 559,

97

38 167 260,

56

46 679 014,

53

307 551 962,10

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

40 114 336,8053 695 581,09 61 954 491,2042 053 845,000,00 44 869 804,00 279 071 093,5936 383 035,50

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

41 000 218,9760 280 164,96 63 589 789,5547 668 502,950,00 37 434 210,53 287 371 806,5237 398 919,56

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

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

внебюджетные источники

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

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 8 364 000,00 8 364 000,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Средневзвешенный результат

Российской Федерации в

группе международных

исследований, место

Российской Федерации (не

ниже)

Место1

Основной показатель:

Количество услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

оказанных родителям

(законным представителям)

детей, а также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Миллион

единиц

2

Основной показатель:

Количество созданных новых

мест  в общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Место3
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности  и

малых городах, в которых

созданы и функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей

Процент4

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

Процент5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Современная школа

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Проведено повышение

квалификации штатных педагогов-психологов0"

1

 Курсы повышения квалификации по не

менее чем по 3 программам прошли

70% штатных педагогов-психологов

государственных и муниципальных

образовательных организаций:

- дошкольного образования;

- общего образования;

- среднего профессионального

образования

По следующим направлениям:

- профилактика и коррекция

девиантного поведения;

- ранняя диагностика рисков

формирования суицидального

поведения и методы его коррекции;

- развитие социально-эмоциональных

навыков у обучающихся;

- оказание экстренной и

пролонгированной психологической

помощи в кризисной ситуации;

- психолого-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидностью

 

Фальковская Л.П.- 31.12.2024

-



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Разработанные

программы повышения квалификации

Фальковская Л.П.30.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Прочий тип документа Доработаны

(актуализированы) программы

повышения квалификации

Фальковская Л.П.

-

30.04.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Прочий тип документа Доработаны

(актуализированы) программы

повышения квалификации

Фальковская Л.П.

-

30.04.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Прочий тип документа Доработаны

(актуализированы) программы

повышения квалификации

Фальковская Л.П.

-

30.04.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.5

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

15.01.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ

Фальковская Л.П.

-

15.01.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

1.7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

Фальковская Л.П.

-

15.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

работ)

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

15.01.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

15.02.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

15.02.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

15.02.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.15.02.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.14

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Фальковская Л.П.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

1.16

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления

Фальковская Л.П.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Контрольная точка "Предоставлен отчёт о

проведении повышения квалификации "

1.17

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о проведении повышения

квалификации штатных педагогов

психологов (промежуточный отчет)

Фальковская Л.П.

-

01.07.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчёт о

проведении повышения квалификации "

1.18

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о проведении повышения

квалификации штатных педагогов

психологов (промежуточный отчет)

Фальковская Л.П.

-

01.07.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчёт о

проведении повышения квалификации "

1.19

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о проведении повышения

квалификации штатных педагогов

психологов (промежуточный отчет)

Фальковская Л.П.

-

01.07.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчёт о

проведении повышения квалификации"

1.20

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о проведении повышения

квалификации штатных педагогов

психологов (промежуточный отчет)

Фальковская Л.П.

-

01.07.2023

Результат "Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров0"

2

Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С целью

формирования системы:

- в качестве структурных

подразделений существующих

Милехин А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций региональной

инфраструктуры методического

сопровождения педагогических

работников в 2021 году создано 64

центра непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах

Российской Федерации. С учетом

созданных ранее ЦНППМ в 21

субъекте Российской Федерации к

концу 2021 года во всех субъектах

Российской Федерации созданы и

функционируют ЦНППМ. Создание и

функционирование ЦНППМ осуществ

ляется в соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России;

- на базе образовательных организаций

высшего образования к концу 2022

года сформировано не менее 20

научно-методических центров

сопровождения педагогических

работников (2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и

методические основы диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих

кадров образовательных организаций, с

возможностью

получения индивидуального плана

профессионального роста;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- созданный федеральный реестр

дополнительных профессиональных

педагогических программ (ФР ДПП)

обеспечивается наполнением

программами переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников и

управленческих кадров, в том числе с

использованием дистанционных

образовательных технологий,

отвечающих запросам системы

образования.

С целью обеспечения соответствия и

актуальности дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям обучения,

внедрения единых подходов к

профессиональному развитию

педагогических работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления программ,

а также формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических работников

и управленческих кадров, ФР ДПП

формируется из программ, прошедших

общественно-профессиональную

экспертизу.

Созданная единая федеральная система

научно-методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров обеспечивает:
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования современных

технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс

современных технологий обучения и

воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год

- 1 ед..

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Методические

рекомендации для субъектов

Российской Федерации по созданию и

внедрению региональной системы

научно-методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

Милехин А.В.

-

01.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

2.2

Отчет Отчет о подготовленном

Милехин А.В.

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.3

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.4

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.5

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

2.6

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Басюк В.С.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.7

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Милехин А.В.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.8

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Милехин А.В.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

2.9

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Милехин А.В.

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.10

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

Милехин А.В.

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.07.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

Милехин А.В.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«Образование»

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

2.14

Акт Распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации

Милехин А.В.

-

30.05.2021

Контрольная точка "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

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Милехин А.В.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

2.17

Отчет Информационно-аналитический

Милехин А.В.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Милехин А.В.

-

01.07.2021

Контрольная точка "В ФР ДПП на

федеральном портале дополнительного

профессионального педагогического

образования дополнены программы

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, в том числе с использованием

2.19

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

Милехин А.В.

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дистанционных образовательных технологий"

Контрольная точка "В ФР ДПП на

федеральном портале дополнительного

профессионального педагогического

образования дополнены программы

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий"

2.20

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

Милехин А.В.

-

01.12.2023

Контрольная точка "В ФР ДПП на

федеральном портале дополнительного

профессионального педагогического

образования дополнены программы

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий"

2.21

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

Милехин А.В.

-

01.12.2024

Контрольная точка "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

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Милехин А.В.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет субъектов Российской Федерации

(получателей субсидии) о создании

Милехин А.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Контрольная точка "Представители ЦНППМ

прошли подготовку по работе с программами

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, опубликованных в ФР ДПП"

2.24

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

Милехин А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Представители ЦНППМ

прошли подготовку по работе с программами

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, опубликованных в ФР ДПП"

2.25

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о прохождении подготовки

предствителями ЦНППМ

Милехин А.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Созданы на базе

образовательных организаций высшего

образования научно-методические центры

сопровождения педагогов"

2.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании на базе

образовательных организаций высшего

образования научно-методических

центров сопровождения педагогов

Милехин А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представители ЦНППМ

прошли подготовку по работе с программами

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, опубликованными в ФР ДПП"

2.27

Отчет Информационно-аналитический

отчёт прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

Милехин А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.28

Прочий тип документа Соглашения о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта «Современная школа»

Милехин А.В.

-

31.12.2021

2.29

Прочий тип документа Программы

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "В ФР ДПП на

федеральном портале дополнительного

профессионального педагогического

образования дополнены программы

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий"

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих кадров,

опубликованные в ФР ДПП

Милехин А.В.01.12.2021

Контрольная точка "Разработаны

организационные и методические основы

диагностики профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, с

возможностью получения индивидуального

плана профессионального роста"

2.30

Акт Методические рекомендации по

порядку и формам диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Созданы на базе

образовательных организаций высшего

образования научно-методические центры

сопровождения педагогов"

2.31

Отчет Информационно-аналитический

отчет о создании на базе

образовательных организаций высшего

образования научно-методических

центров сопровождения педагогов

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представители ЦНППМ

прошли подготовку по работе с программами

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, управленческих

кадров, опубликованными в ФР ДПП"

2.32

Отчет Информационно-аналитический

отчёт о прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Результат "Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

3

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

Милехин А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам0"

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих кадров, а

также применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических работников

и управленческих кадров по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее

обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система наставничества

педагогических работников.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

3.1

Отчет Информационно-аналитический

Милехин А.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)"

отчет

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Милехин А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Милехин А.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.5

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.6

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.7

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

"Образование"

Басюк В.С.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Басюк В.С.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.9

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

Милехин А.В.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.10

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.11

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

"Образование"

Милехин А.В.

-

01.04.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.12

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.01.04.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.07.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

3.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

Милехин А.В.

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.07.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

3.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

Милехин А.В.

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

Милехин А.В.

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

"Образование"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено проведение

повышения квалификации или

переподготовки педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации в форматах

непрерывного образования"

3.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах непрерывного

образования

Милехин А.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечено проведение

повышения квалификации или

переподготовки педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации в форматах

непрерывного образования"

3.21

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах непрерывного

образования

Милехин А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено проведение

повышения квалификации или

переподготовки педагогических работников и

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации в форматах

непрерывного образования"

3.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах непрерывного

образования

Милехин А.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждена методика

расчета показателя «Доля педагогических

работников общеобразовательных

организаций, прошедших повышение

квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального

мастерства»"

3.23

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

Милехин А.В.

-

01.02.2021

Контрольная точка "Обеспечено проведение

повышения квалификации или

переподготовки педагогических работников и

3.24

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства

Милехин А.В.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов

Российской Федерации в форматах

непрерывного образования"

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах непрерывного

образования

Контрольная точка "Разработана и внедрена

система наставничества педагогических

работников в образовательных организациях"

3.25

Прочий тип документа Региональные

(муниципальные) программы

наставничества в образовательных

организациях

Милехин А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет (полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ ДПО

«Центр реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование»

Милехин А.В.

-

01.07.2024

Результат "Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам,

4

Выполнение данного результата

направлено на удовлетворение

потребности родителей (законных

представителей) в саморазвитии по

Фальковская Л.П.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей0"

вопросам образования и воспитания

детей. За период реализации проекта

будет оказано не менее 50 млн. услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей.

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам

"

4.1

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о подведении

итогов отбора организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам"

4.2

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о подведении

итогов отбора организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам"

4.3

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о подведении

итогов отбора организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Утверждена методика

расчета показателя «Количество услуг

4.4

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

Фальковская Л.П.

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, оказанных

родителям (законным представителям) детей,

а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей»"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

Прочий тип документа Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам"

4.6

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам"

4.7

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам"

4.8

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

30.09.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

лицу (соглашение о предоставлении

4.9

Прочий тип документа Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

Фальковская Л.П.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии юридическому лицу включено в

реестр соглашений)

"

субсидий юридическим лицам

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

лицу (соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу включено в

реестр соглашений)"

4.10

Прочий тип документа Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

лицу (соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу включено в

реестр соглашений)"

4.11

Прочий тип документа Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

4.12

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проведении мониторинга реализации

мероприятий по оказанию юридическими

лицами услуг  "

4.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

(уточняющий отчет о фактическом

достижении результата за 2021 год)

Фальковская Л.П.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проведении мониторинга реализации

мероприятий по оказанию юридическими

4.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации мероприятий по оказанию

Фальковская Л.П.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

лицами услуг  "

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

(уточняющий отчет о фактическом

достижении результата за 2023 год)

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проведении мониторинга реализации

мероприятий по оказанию юридическими

лицами услуг "

4.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей

(уточняющий отчет о фактическом

достижении результата за 2022 год)

Фальковская Л.П.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

4.16

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

4.17

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

4.18

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

Фальковская Л.П.

-

31.12.2023

Результат "Разработана целевая модель

аттестации руководителей

5

К концу 2022 года разработана целевая

модель аттестации руководителей

Милехин А.В.- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организаций0" общеобразовательных организаций,

которая позволяет:

- сформировать эффективную систему

отбора кандидатов на должность

руководителей общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образовательной,

финансово-хозяйственной,

организационной деятельности

общеобразовательных организаций

через разработку и реализацию

программ развития образовательных

организаций;

- подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности;

- выявлять приоритетные направления

повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

руководителей и кандидатов

на должность руководителя

общеобразовательной организации;

- проводить ежегодный мониторинг

результатов аттестационных процедур

руководителей общеобразовательных

организаций.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Акт Концепция целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Милехин А.В.

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о подготовленном материально-

техническом (кадровом обеспечении)

Милехин А.В.

-

01.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о применении целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций в

субъектах Российской Федерации

Милехин А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведение анализа

систем аттестации руководителей

общеобразовательных организаций в

субъектах Российской Федерации"

5.4

Отчет Информационно-аналитический

отчёт по итогам анализа систем

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций в

субъектах Российской Федерации

Милехин А.В.

-

25.03.2021

Контрольная точка "Разработана целевая

модель аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"

5.5

Акт Методические рекомендации для

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по

внедрению целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Создана система

взаимообучения управленческих команд

общеобразовательных организаций в целях

распространения эффективного опыта в

области управления общеобразовательными

организациями"

5.6

Акт Методические рекомендации по

созданию системы взаимообучения

управленческих команд

общеобразовательных организаций в

целях распространения эффективного

опыта в области управления

общеобразовательными организациями

Милехин А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Определение перечня

субъектов Российской Федерации для

5.7

Прочий тип документа Письмо

Минпросвещения России о проведении

Милехин А.В.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

апробации целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций"

апробации целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

Контрольная точка "Проведение мониторинга

апробации целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций"

5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Милехин А.В.

-

01.06.2022

Контрольная точка "Проведение мониторинга

апробации целевой модели аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций"

5.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о ходе апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Милехин А.В.

-

15.09.2022

Контрольная точка "Проведена апробация

целевой модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"

5.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах апробации целевой

модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

Милехин А.В.

-

31.12.2022

Результат "На базе образовательных

организаций высшего образования созданы и

функционируют педагогические технопарки

«Кванториум»0"

6

 В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями на

базе образовательных организаций

высшего образования, указанных в

распоряжении Правительства

Российской Федерации от 06.04.2020 №

907-р,  реализованы мероприятия по

созданию педагогических технопарков

«Кванториум» с целью обеспечения

системы образования

высококвалифицированными кадрами

для последующей реализации

выпускниками программ основного

общего образования естественно-

Милехин А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

научной и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности.

Применение современных

педагогических технологий и средств

обучения с опорой на практику

учебных исследований и проектов

обеспечит формирование естественно-

научной, технологической,

математической и цифровой

грамотности обучающихся на уровне

международных стандартов как

обязательной составляющей общей

функциональной грамотности.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями высшего

образования могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

подготовки педагогических

работников к реализации программ

основного общего образования и

программ дополнительного

образования различных

направленностей.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

Прочий тип документа Утвержденные

план закупок, план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Милехин А.В.

-

25.03.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.2

Прочий тип документа Утвержденные

план закупок, план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Милехин А.В.25.03.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.3

Прочий тип документа Утвержденные

план закупок, план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Милехин А.В.

-

25.03.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.4

Прочий тип документа Утвержденные

план закупок, план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Милехин А.В.

-

25.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.5

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

Милехин А.В.

-

25.06.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.6

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

Милехин А.В.

-

25.06.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.7

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

Милехин А.В.

-

25.06.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.8

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

Милехин А.В.

-

25.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.9

Прочий тип документа Акт приемки

исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.10

Прочий тип документа Акт приемки

исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.09.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.11

Прочий тип документа Акт приемки

исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.09.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.12

Прочий тип документа Акт приемки

исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.09.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.13

Прочий тип документа Документ об

оплате исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.14

Прочий тип документа Документ об

оплате исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.15

Прочий тип документа Документ об

оплате исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.16

Прочий тип документа Документ об

оплате исполненных обязательств по

государственному контракту

Милехин А.В.

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися0"

7

К концу 2019 года разработана и

утверждена методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным

и программам среднего

профессионального образования.

Целевая модель позволит сформировать

организационно-методическую основу

для внедрения и последующего

развития механизмов наставничества

обучающихся образовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности.

Сформированы рекомендации по

обновлению содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ с учетом утвержденной

методологии.

Ракова М.Н.- 31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам исследования по

вопросам наставничества

обучающихся, включающего

обобщение лучших практик

наставничества, существующее

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

нормативное регулирование, барьеры и

направления развития практики

наставничества

Контрольная точка "Документ разработан"

7.2

Прочий тип документа Проект

методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности.

Привлечение к разработке методологии

профильных общественных

объединений позволит обеспечить

всестороннее рассмотрение проекта и

учет возможностей и ограничений

потенциальных категорий наставников

Хамардюк А.В.

-

15.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным

и программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

7.4

Распоряжение Распоряжение

Хамардюк А.В.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным

и программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.5

Прочий тип документа Утвержденные

план закупок, план-график закупок

Министерства просвещения

Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.6

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

Хамардюк А.В.

-

30.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.7

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

Хамардюк А.В.

-

20.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.8

Прочий тип документа Документы об

оплате выполненных работ (оказанных

услуг)

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Разработана методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся0"

8

К концу 2019 года разработана

методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе опыта проведения массовых

оценочных процедур в Российской

Федерации, практики международных

сопоставительных исследований

качества образования и в интеграции с

уже выстроенной системой оценки

качества российского образования, что

позволит обеспечить основные

организационные, методологические

условия для эффективной реализации

мероприятий настоящего федерального

проекта, а также для достижения

ключевых показателей национального

проекта "Образование" в части

обеспечения к 2024 году глобальной

конкурентоспособности общего

образования России.

Разработаны рекомендации по

использованию методологии оценки в

общеобразовательных организациях.

Музаев А.А.- 31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

8.1

Прочий тип документа Аналитический

отчет по результатам информационной

кампании

Музаев А.А.

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

8.2

Прочий тип документа Комплект

документов, описывающих

методологию оценки качества общего

образования

Музаев А.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

8.3

Прочий тип документа Доработанный

комплект документов, описывающих

методологию оценки качества общего

образования

Музаев А.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.4

Приказ Издан приказ Министерства

просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки

Музаев А.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

8.5

Прочий тип документа Сведения,

подтверждающие публикацию

методологии на официальном сайте

Рособрнадзора в сети "Интернет"

Музаев А.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

8.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

8.7

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

8.8

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

Музаев А.А.

-

31.12.2019



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Результат "Реализация мероприятий по

социально-экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального округа 0"

9

 Реализованы мероприятия,

направленные на создание новых мест

в общеобразовательных организациях,

расположенных в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа, путем

предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации, что

позволит до конца 2021 года построить

2 общеобразовательные организации

(школы в г. Пятигорске и г.

Кисловодске).

Рухуллаева О.В.- 31.12.2021

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

9.1

Прочий тип документа -

Хацаев О.С.

-

11.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.2

Прочий тип документа -

Хацаев О.С.

-

30.05.2019

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

9.3

Прочий тип документа -

Рухуллаева О.В.

-

15.11.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.4

Прочий тип документа -

Рухуллаева О.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

9.5

Прочий тип документа -

Рухуллаева О.В.

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

имущества произведена"

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

9.6

Постановление Постановлением

Правительства Российской Федерации

от 11 февраля 2019 г. № 111 внесены

изменения в государственную

программу Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа", утверждённую

постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. № 309, утвердившие Правила

предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа, в целях

софинансирования мероприятий по

социально-экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа, в рамках

подпрограмм социально-

экономического развития субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа, и мероприятий

подпрограммы "Комплексное развитие

инфраструктуры и благоустройство

Кавказских Минеральных Вод"

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

Хацаев О.С.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

округа".

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.7

Прочий тип документа -

Хацаев О.С.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.8

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Рухуллаева О.В.

-

15.01.2021

Результат "Обеспечено информационное

сопровождение национального проекта

"Образование"0"

10

 Реализация результата направлена на

вовлечение различных слоев населения

в реализацию национального проекта

«Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации и

результатах НП «Образование»,

включая в том числе граждан,

проживающих в сельской местности и

отдалённых территориях.

Обеспечено расширение аудитории

граждан, осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и другие

информационные ресурсы, в том числе

в 2019 году не менее чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее 12 публичных

мероприятий, содействующих

доведению до граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

Ракова М.Н.- 31.12.2019



96

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации и результатах НП

«Образования» путем публикации

материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов, отражающих

ход реализации НП «Образование».

Результат реализуется в рамках всего

национального проекта, является

«перекрестным» результатом с

федеральным проектом "Целевая

образовательная среда"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

национального проекта "Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.2

Прочий тип документа

государственный контракт на оказание

услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта "Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Прочий тип документа акт о

выполнении работ по

государственному контракту, отчет о

выполнении медиаплана

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Результат "Организована методическая

поддержка общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные результаты

обучающихся0"

11

На основании проведенного

комплексного анализа данных об

образовательных организациях, в том

числе данных о качестве образования

на основании итогов 2018/2019,

2019/2020 учебных годов организована

Музаев А.А.- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

методическая поддержка

общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся. В

соответствии с методикой оказания

адресной методической помощи

общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся, разработаны

планы-графики («дорожные карты»)

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

мероприятий по оказанию

методической поддержки

общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся, в том числе

предусматривающие формирование

кадровых ресурсов для реализации

адресных программ поддержки, в том

числе с использованием ресурсов

центров непрерывного

профессионального мастерства

педагогических работников.  На

основании согласованных «дорожных

карт» с учетом формирования

необходимых информационных

ресурсов оказана методическая

поддержка общеобразовательным

организациям. Разработаны

методические  рекомендации по

дальнейшему сопровождению

общеобразовательных организаций,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

методическая поддержка которым была

оказана. Реализация данного

мероприятия окажет влияние на

повышение качества общего

образования и улучшение результатов

российских школьников в

международных исследованиях по

оценке образовательных достижений

обучающихся PISA. К концу 2022 года

общеобразовательные организации с

низкими образовательными

результатами, работающие в сложных

социально-экономических условиях,

должны быть обеспечены

организационной и методической

поддержкой по кадровым и

содержательным вопросам, включая

привлечение руководителей, имеющих

эффективный управленческий опыт,

высококвалифицированных педагогов,

студентов старших курсов педвузов,

имеющих успехи в учёбе по

педагогическим направлениям

подготовки.

Достижение результата по годам:

2020 год - 250 ед.,

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

Контрольная точка "Разработаны дорожные

карты органов исполнительной власти

Российской Федерации по реализации

методической поддержки

11.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчёт

об итогах разработки дорожных карт

органов исполнительной власти

Музаев А.А.

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательных организаций, имеющих

низкие образовательные результаты

обучающихся"

Российской Федерации по реализации

методической поддержки

общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

Контрольная точка "Разработаны дорожные

карты органов исполнительной власти

Российской Федерации по реализации

методической поддержки

общеобразовательных организаций, имеющих

низкие образовательные результаты

обучающихся"

11.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчёт

об итогах разработки дорожных карт

органов исполнительной власти

Российской Федерации по реализации

методической поддержки

общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

Музаев А.А.

-

31.03.2022

Контрольная точка "Завершен первый этап

мониторинга реализации дорожных карт

органов исполнительной власти Российской

Федерации по реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

11.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результата мониторинга

Музаев А.А.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Завершен первый этап

мониторинга реализации дорожных карт

органов исполнительной власти Российской

Федерации по реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

11.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результата мониторинга

Музаев А.А.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Завершен второй этап

мониторинга реализации дорожных карт

11.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

Музаев А.А.

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

органов исполнительной власти Российской

Федерации по реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

по результатам мониторинга

Контрольная точка "Завершен второй этап

мониторинга реализации дорожных карт

органов исполнительной власти Российской

Федерации по реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

11.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Музаев А.А.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена методическая

поддержка общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

11.7

Прочий тип документа В 2021 году

обеспечена поддержка не менее 5000

общеобразовательных организаций.

Музаев А.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена методическая

поддержка общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты обучающихся"

11.8

Прочий тип документа В 2022 году

обеспечена поддержка не менее 5000

общеобразовательных организаций.

Музаев А.А.

-

31.12.2022

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в целях

ликвидации третьей смены обучения и

формирования условий для получения

качественного общего образования0"

12

Ликвидировано обучение в 3-ю смену

за счет ввода новых мест, оснащенных

необходимой материально-технической

базой, позволяющей реализовывать

обновленные образовательные

программы (по данным федерального

статистического наблюдения по

состоянию на 1 января 2018 г. обучение

в 3-ю смену не ликвидировано в

Республике Дагестан, Чеченской

Николаев А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Республике, Республике Бурятия и

Республике Ингушетия).

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.

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

12.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Родионов А.В.

-

30.08.2020

Контрольная точка "Получены

12.2

Прочий тип документа Положительные

Петрунина И.А.

-

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

12.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Родионов А.В.

-

01.10.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

12.4

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Петрунина И.А.

-

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

12.5

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

Родионов А.В.

-

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

12.6

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

Петрунина И.А.

-

10.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

12.7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

12.8

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

12.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

Родионов А.В.

-

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

имущества введен в эксплуатацию"

эксплуатацию

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

12.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.11

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

Родионов А.В.

-

22.01.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.12

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных программ

Петрунина И.А.

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

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

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.13

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.14

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2021 год и

плановый период 2022-2023 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.15

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"

Родионов А.В.

-

30.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

12.16

Прочий тип документа Распределение

МБТ утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ

"О федеральном бюджете на 2019 год и

Петрунина И.А.

-

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на плановый период 2020 и 2021

годов"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.17

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.18

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.19

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Родионов А.В.

-

15.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

12.20

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Петрунина И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.21

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Родионов А.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.22

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Петрунина И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации об исполнении условий

соглашений

Контрольная точка "Объект включен в 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"

12.23

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И.А.

-

11.02.2019

Контрольная точка "Объект включен в 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"

12.24

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Родионов А.В.

-

01.10.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

12.25

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) заключено (включено в реестр

Николаев А.В.

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реестр соглашений)"

соглашений)

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

12.26

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Результат "Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской

Федерации0"

13

В отдельных субъектах Российской

Федерации осуществлена

модернизация инфраструктуры общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональных

программ, которые включают в себя

мероприятия по созданию новых мест

путем строительства (реконструкции, в

том числе с элементами реставрации,

технического перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а также на

обеспечение зданий

 общеобразовательных организаций

современными средствами обучения и

воспитания, необходимыми видами

благоустройства, в том числе

санитарно-гигиеническими

помещениями.

Региональные программы

софинансируются из федерального

Николаев А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

13.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Петрунина И.А.

-

10.01.2019

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

13.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Родионов А.В.

-

30.08.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

13.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Петрунина И.А.

-

06.03.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

13.4

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Родионов А.В.

-

01.10.2020

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

13.5

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

Петрунина И.А.

-

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

13.6

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

Родионов А.В.

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.8

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

28.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.11

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.12

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

Петрунина И.А.

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.13

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

Родионов А.В.

-

22.01.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.14

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской Федерации

от 9 февраля 2019 г. № 176-р

Петрунина И.А.

-

09.02.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

13.15

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Родионов А.В.

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Правительства Российской Федерации

от 9 февраля 2019 г. № 176-р

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.16

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2021 год и

плановый период 2022-2023 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.17

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

13.18

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.19

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Петрунина И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.20

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Родионов А.В.

-

15.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

13.21

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

трансфертов*"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.22

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

13.23

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.24

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Петрунина И.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.25

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Родионов А.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "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

13.26

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И.А.

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидия"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

13.27

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

13.28

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

13.29

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2023

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в связи с

ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0"

14

До конца 2024 года с привлечением

государственной корпорации развития

«ВЭБ.РФ» предполагается создание на

основе использования модели

концессионных соглашений не менее

647221 мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся,

Николаев А.В.- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

вызванным демографическим

фактором.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

14.1

 

-

-

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях0"

15

К концу 2024 года будут созданы

новые места 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.

Николаев А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

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.

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

15.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Родионов А.В.

-

30.08.2020

Контрольная точка "Получены

15.2

Прочий тип документа Положительные

Петрунина И.А.

-

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

15.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Родионов А.В.

-

01.10.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

15.4

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Петрунина И.А.

-

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

15.5

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

Родионов А.В.

-

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

15.6

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

Петрунина И.А.

-

10.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

15.7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Родионов А.В.

-

28.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

15.8

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

15.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

Николаев А.В.

-

31.12.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

имущества введен в эксплуатацию"

эксплуатацию

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

15.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

15.11

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

15.12

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

15.13

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

Родионов А.В.

-

22.01.2019

-
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

15.14

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

Петрунина И.А.22.01.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

15.15

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"

Родионов А.В.

-

30.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

15.16

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"

Петрунина И.А.

-

29.11.2018



119

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

15.17

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

15.18

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов»

Николаев А.В.

-

01.07.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

15.19

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2024 год и

плановый период 2025-2026 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

15.20

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Родионов А.В.

-

15.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

15.21

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Петрунина И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

15.22

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Николаев А.В.

-

15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

15.23

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

Николаев А.В.

-

15.02.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

субъектами Российской Федерации

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

15.24

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Николаев А.В.

-

15.02.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

15.25

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Николаев А.В.

-

15.02.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

15.26

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Родионов А.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

15.27

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Петрунина И.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

15.28

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

15.29

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

15.30

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

15.31

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2024

Контрольная точка "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

15.32

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И.А.

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является

субсидия"

Результат "На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»0"

16

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

субъектами Российской Федерации

реализовываются мероприятия по

созданию на базе общеобразовательных

организаций детских технопарков

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей и

программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основной задачей создаваемых детских

технопарков «Кванториум» является

охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской

Руденок М.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества детских

технопарков «Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

16.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

16.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

16.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

16.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

Руденок М.А.

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

по результатам мониторинга

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

16.5

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

16.6

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

16.7

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

16.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

16.9

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

Руденок М.А.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

16.10

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

16.11

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

16.12

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

Руденок М.А.

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реестр соглашений)"

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

16.13

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

16.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

16.15

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

16.16

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

16.17

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

Руденок М.А.

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

16.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

16.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

16.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

Руденок М.А.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

16.21

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

16.23

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

16.24

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

16.25

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.27

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2024

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей0"

17

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана (обновлена)

материально-техническая база для

реализации программ основного

общего образования

естественнонаучной и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности

путем формирования на базе

общеобразовательных организаций

Центров образования «Точка роста» с

целью развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также повышения

качества образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста» является

охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

Руденок М.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительного образования на

созданной (обновленной) материально-

технической базе, в том числе с

использованием дистанционных форм

обучения и сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества организаций, в

которых создана (обновлена)

материально-техническая база и охвата

детей  подлежат ежегодному

уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

17.1

Прочий тип документа Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2024

Контрольная точка "Утверждено

17.2

Прочий тип документа Утверждено

Руденок М.А.

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

17.3

Приказ Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

17.4

Прочий тип документа Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Руденок М.А.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

17.5

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

17.6

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А.В.

-

30.10.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

17.7

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

17.8

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

17.9

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

17.10

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Руденок М.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

17.11

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А.В.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.15

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий

Руденок М.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.16

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий, создана материально-

техническая база не менее чем в 5 тыс.

школ не менее чем в 25 субъектах

Российской Федерации с охватом не

менее 250 тыс. детей

Кузьмин П.В.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 2 тыс.

школ не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей . Благодаря реализации

мероприятий не менее 100 тыс.

обучающихся в сельской местности

смогут обучаться на современной

материально-технической базе по

предметам "Технология" и другим

предметным областям с

использованием современного

оборудования.

Хамардюк А.В.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

17.18

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

17.19

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

17.20

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

17.21

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Руденок М.А.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

17.22

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

"Фонд новых форм развития

Ракова М.Н.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных заданий)"

образования"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

17.23

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

"Фонд новых форм развития

образования"

Ракова М.Н.

-

01.04.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

17.24

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

17.25

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

17.26

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

Руденок М.А.

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

17.27

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Руденок М.А.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

17.28

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)

Хамардюк А.В.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

17.29

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)

Хамардюк А.В.

-

01.05.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

17.30

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Руденок М.А.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

17.31

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Руденок М.А.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

17.32

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Руденок М.А.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

17.33

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Руденок М.А.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

17.34

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Инкин М.А.

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

17.35

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Инкин М.А.

-

20.12.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах"

17.36

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах"

17.37

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах"

17.38

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждена методика

расчета показателя «Доля обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в которых созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей»"

17.39

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

Руденок М.А.

-

01.02.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по созданию

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах"

17.40

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Руденок М.А.

-

30.09.2021

Результат "Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам0"

18

Обновлена инфраструктура

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам (коррекционные школы):

мастерских для реализации предметной

области «Технология»; помещений для

коррекционной работы с

обучающимися с ОВЗ, помещений для

дополнительного образования

обучающихся с ОВЗ.

В каждой образовательной

организации-участнике реализации

мероприятия не менее 70%

Фальковская Л.П.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучающихся ежегодно осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

18.1

Акт Правила распределения и

предоставления юридическим лицам

субсидий в виде субсидий бюджетам

субъектов РФ

Фальковская Л.П.

-

30.06.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

18.2

Прочий тип документа -

Терехина И.О.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

18.3

Акт Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

Фальковская Л.П.

-

30.09.2024

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

18.4

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Терехина И.О.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

18.5

Протокол Протокол Минпросвещения

России с перечнем победителей

конкурсного отбора на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

Терехина И.О.

-

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

18.6

Прочий тип документа Соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Фальковская Л.П.

-

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

18.7

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Терехина И.О.

-

15.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

18.8

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Терехина И.О.

-

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.9

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов

Фальковская Л.П.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.10

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов

Фальковская Л.П.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

18.11

Отчет Отчеты субъектов Российской

Фальковская Л.П.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

использовании межбюджетных трансфертов"

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.12

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов

Фальковская Л.П.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 260

организациях обновлена материально-

техническая база

Фальковская Л.П.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы не

менее чем в 130 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам (т.н. коррекционных

школ), отобранным в соответствии с

потребностью в обновлении средств

обучения и воспитания позволит

создать необходимые условия для

получения качественного и

современного образования для детей с

Терехина И.О.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ограниченными возможностями

здоровья с учетом специфики

образовательного процесса

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.15

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Грибов Д.Е.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.16

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Грибов Д.Е.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.17

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Грибов Д.Е.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.18

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг

Грибов Д.Е.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

18.19

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Терехина И.О.

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБНУ

«Федеральный центр защиты прав и

интересов детей»

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.20

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГБНУ

«Федеральный центр защиты прав и

интересов детей»

Терехина И.О.

-

01.04.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

18.21

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

18.22

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

18.23

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

Фальковская Л.П.

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

18.24

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

18.25

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)

Фальковская Л.П.

-

01.04.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

18.26

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)

Терехина И.О.

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.27

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.29

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.

-

20.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.30

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на оказание

государственных услуг по реализации

мероприятий в рамках федерального

проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Фальковская Л.П.20.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.31

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Фальковская Л.П.

-

20.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

18.32

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Терехина И.О.

-

20.12.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

18.33

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Фальковская Л.П.

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательным программам"

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

18.34

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Фальковская Л.П.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

18.35

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Фальковская Л.П.

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

18.36

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам мониторинга

Фальковская Л.П.

-

30.09.2024

Результат "Сформирована система управления

качеством образования на основе мониторинга

данных о состоянии системы образования0"

19

Сформирована система управления

качеством образования, включающая в

себя следующие элементы:

- методические рекомендации для

управленческих команд всех уровней

образования по организации работ,

направленных на повышение качества

образования;

Семченко Е.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- федеральная и синхронизированные с

ней региональные программы развития

региональной и муниципальной систем

управления качеством образования;

- программы повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов органов

управления образованием

регионального и муниципального

уровней;

- обеспечение реализации программ

повышения квалификации

руководителей и ключевых групп

специалистов органов управления

образованием регионального и

муниципального уровней;

- система мониторинга процедур

согласования руководителей органов

управления образованием

муниципального уровня;

- система мониторинга эффективности

управления качеством образования на

региональном и муниципальном

уровнях.

Сформирован кадровый резерв

руководителей органов управления

образованием муниципального и

регионального уровня, внедрена

система управления качеством

образования.

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

19.1

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Семченко Е.Е.

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

«Институт управления образованием»

РАО

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

19.2

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

«Институт управления образованием»

РАО

Семченко Е.Е.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

19.3

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

«Институт управления образованием»

РАО

Семченко Е.Е.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

19.4

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ

«Институт управления образованием»

РАО

Семченко Е.Е.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

19.5

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2021

-



151

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

19.6

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)

Семченко Е.Е.01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

19.7

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

19.8

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

19.9

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

19.10

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

Семченко Е.Е.

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

государственного задания

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

19.11

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2023

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

19.12

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

19.13

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

19.14

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

19.15

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

19.16

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2024

Результат "Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся0"

20

Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся в

образовательных организациях

Российской Федерации (кроме

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам), в

соответствии с утвержденной приказом

Минпросвещения России и

Рособрнадзора методологией,  в том

Музаев А.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

числе в отдельных субъектах

Российской Федерации.

В рамках проведения оценки качества

общего образования осуществляется

проведение ежегодного комплексного

анализа данных о качестве общего

образования в Российской Федерации в

разрезе субъектов Российской

Федерации и в целом по Российской

Федерации, проведение

социологических опросов в субъектах

Российской Федерации, мониторинг

управленческих механизмов на

региональном уровне, а также

организационно-методическое

сопровождение мониторинга

управленческих механизмов на

муниципальном уровне, обучение

специалистов в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятий по оценке качества

образования, ежегодное общественно-

профессиональное обсуждение

результатов оценки и результатов

комплексного анализа данных о

качестве общего образования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.1

Прочий тип документа Извещение о

закупке

Музаев А.А.

-

28.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

20.2

Прочий тип документа Извещение о

закупке

Музаев А.А.

-

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.3

Прочий тип документа Извещение о

закупке

Музаев А.А.

-

28.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.4

Прочий тип документа Извещение о

закупке

Музаев А.А.

-

28.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.5

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.6

Акт Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.7

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.8

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

20.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

Музаев А.А.

-

30.08.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

20.10

Прочий тип документа

Государственный контракт

Музаев А.А.

-

30.08.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

20.11

Прочий тип документа

Государственный контракт

Музаев А.А.

-

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

заказчиками по результатам закупок"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

20.12

Прочий тип документа

Государственный контракт

Музаев А.А.

-

30.08.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.13

Акт Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.14

Акт Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.15

Акт Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.16

Акт Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Музаев А.А.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

20.17

Прочий тип документа Платежное

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту (этапу

Государственного контракта)

Музаев А.А.

-

27.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

20.18

Прочий тип документа Платежное

поручение Акт сдачи-приемки

Музаев А.А.

-

27.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

20.19

Прочий тип документа Платежное

Музаев А.А.

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту (этапу

Государственного контракта)

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

20.20

Прочий тип документа Платежное

поручение Акт сдачи-приемки

Музаев А.А.

-

27.12.2022

Контрольная точка "Проведен анализ

результатов оценочных процедур на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся,

реализованных в 2021 году"

20.21

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам анализа

Музаев А.А.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен анализ

результатов оценочных процедур на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся,

реализованных в 2022 году"

20.22

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам анализа

Музаев А.А.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен анализ

результатов оценочных процедур на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся,

реализованных в 2023 году"

20.23

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам анализа

Музаев А.А.

-

30.06.2024

Контрольная точка "Утверждена методика

расчета показателя «Средневзвешенный

результат Российской Федерации в группе

международных исследований, место

Российской Федерации (не ниже)» "

20.24

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

Музаев А.А.

-

01.02.2021

20.25

Прочий тип документа -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Музаев А.А.27.02.2020

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведен мониторинг системы

управления качеством образования"

20.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий сведения: - Об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности».

Музаев А.А.

-

31.12.2022

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведен мониторинг системы

управления качеством образования"

20.27

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий сведения: - Об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности».

Музаев А.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведен мониторинг системы

управления качеством образования"

20.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий сведения: - Об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности».

Музаев А.А.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведен анализ

результатов оценочных процедур на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся,

реализованных в 2020 году"

20.29

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

по результатам анализа

Музаев А.А.

-

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.30

Прочий тип документа -

Музаев А.А.

-

20.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

20.31

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

Музаев А.А.

-

25.01.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

20.32

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

Музаев А.А.

-

25.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

20.33

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

Музаев А.А.

-

25.01.2024

Контрольная точка "Проект методологии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях"

20.34

Прочий тип документа Документ,

описывающий методологию оценки

качества общего образования.

Разработка проекта обновленной

методологии оценки качества общего

образования в общеобразовательных

организациях на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся, включая

разработку структуры и содержания

методологии, порядка и регламентов

осуществления оценки, порядка

анализа и использования результатов

оценки, порядка информирования всех

заинтересованных сторон о результатах

оценки. Проведено общественно-

профессиональное обсуждение проекта

обновленной методологии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях и

доработка документа по результатам

обсуждения.

Музаев А.А.

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

20.35

Прочий тип документа -

Музаев А.А.

-

30.08.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

20.36

Приказ Издан совместный приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования

и науки об утверждении доработанной

методологии оценки качества общего

образования в общеобразовательных

организациях

Музаев А.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.37

Прочий тип документа -

Музаев А.А.

-

20.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

20.38

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Музаев А.А.

-

01.02.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

20.39

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Музаев А.А.

-

01.02.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

20.40

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Музаев А.А.01.02.2024

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведен мониторинг системы

управления качеством образования"

20.41

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий сведения: - Об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности».

Музаев А.А.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

20.42

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование», содержащий

Музаев А.А.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информацию: - о разработке

методологии оценки качества общего

образования, - об общественно-

профессиональному обсуждению

проекта обновленной методологии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях; -

о доработке комплекта документов по

результатам данного обсуждения; - об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»: 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

20.43

 Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества общего

Музаев А.А.

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования, - об общественно-

профессиональному обсуждению

проекта обновленной методологии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях; -

доработке комплекта документов по

результатам данного обсуждения; - об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»: 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

20.44

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества общего

образования, - об общественно-

профессиональному обсуждению

Музаев А.А.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта обновленной методологии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях; -

о доработке комплекта документов по

результатам данного обсуждения; - об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

20.45

Прочий тип документа -

Музаев А.А.

-

27.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

20.46

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

Музаев А.А.

-

25.01.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

20.47

Прочий тип документа Соглашение о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией

Музаев А.А.

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

20.48

Отчет Информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организацией на

оказание государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта «Современная

школа» национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества общего

образования, - об общественно-

профессиональному обсуждению

проекта обновленной методологии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях; -

о доработке комплекта документов по

результатам данного обсуждения; - об

организации мониторинга системы

управления качеством образования на

региональном уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством образовательных

результатов»; 2) «Механизмы

управления качеством образовательной

Музаев А.А.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

деятельности»

Результат "Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования0"

21

Во всех образовательных организациях,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения. Обеспечены разработка и

последующая актуализация методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин, примерных рабочих

программ, примерных фондов

оценочных средств и проведение

мониторинга внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в

программы среднего

профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)  методик

по обязательным дисциплинам, ПООП

и примерных оценочных средств;

Неумывакин В.С.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в 2022  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из

перечня обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из

перечня обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости актуализация методик

преподавания, разработанных ПООП и

примерных фондов оценочных средств,

материалы по каждой дисциплине,

включая электронные ресурсы.

Преподаватели общеобразовательных

дисциплин прошли повышение

квалификации по применению методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования

(нарастающим итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

21.1

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Неумывакин В.С.

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственных заданий)"

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

21.2

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Неумывакин В.С.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

21.3

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Неумывакин В.С.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

21.4

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

Неумывакин В.С.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

21.5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Неумывакин В.С.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

21.6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Неумывакин В.С.

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

21.7

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Неумывакин В.С.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

21.8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Неумывакин В.С.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Разработаны методики

преподавания по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

21.9

Распоряжение Методики преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

Неумывакин В.С.

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка "Разработаны методики

преподавания по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

21.10

Распоряжение Методики преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Неумывакин В.С.

-

30.04.2023

Контрольная точка "Утверждена концепция

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования"

21.11

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении концепции преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования

Неумывакин В.С.

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

21.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам апробации с

целью совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не менее

чем 50 образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования на

базе основного общего образования, в

рамках которой будут апробированы

предлагаемые механизмы, обеспечен

анализ эффективности и (при

необходимости) доработаны методики

Неумывакин В.С.

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным (дополнительным из

перечня обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе основного

общего образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

21.13

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам апробации с

целью совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не менее

чем 50 образовательных организаций,

реализующих программ среднего

профессионального образования на

базе основного общего образования, в

рамках которой будут апробированы

предлагаемые механизмы, обеспечен

анализ эффективности и (при

необходимости) доработаны методики

Неумывакин В.С.

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведено повышение

21.14

Отчет Отчет о проведении повышения

Неумывакин В.С.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в том

числе с учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

квалификации преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в том числе с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка "Разработаны методики

преподавания по 8 общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

21.15

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении Методик преподавания

по 8 общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

Неумывакин В.С.

-

30.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг внедрения

методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения, в

20% образовательных организаций"

21.16

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций

Неумывакин В.С.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведена апробация

методик преподавания по 8

общеобразовательным (обязательным)

дисциплинам с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

21.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам апробации с

целью совершенствования методик

преподавания по 8

общеобразовательным (обязательным)

дисциплинам в не менее чем 50

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

Неумывакин В.С.

-

31.10.2021



175

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

профессионального образования на

базе основного общего образования, в

рамках которой будут апробированы

предлагаемые механизмы, обеспечен

анализ эффективности и (при

необходимости) доработаны методики

Контрольная точка "Разработаны примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных примерных фондов оценочных

средств для промежуточной аттестации по

программам по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам"

21.18

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных примерных фондов

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Неумывакин В.С.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Разработаны примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных примерных фондов оценочных

средств для промежуточной аттестации по

программам по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня обязательных)

дисциплинам"

21.19

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных примерных фондов

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Неумывакин В.С.

-

30.09.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в том

числе с учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения"

21.20

Отчет Отчет о проведении повышения

квалификации преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в том числе с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Неумывакин В.С.20.12.2022

Контрольная точка "Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в том

числе с учетом применения технологий

21.21

Отчет Отчет о проведении повышения

квалификации преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

Неумывакин В.С.

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дистанционного и электронного обучения"

направленности, в том числе с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка "Разработаны примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных примерных фондов оценочных

средств для промежуточной аттестации по 8

общеобразовательным (обязательным)

дисциплинам"

21.22

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные фонды

оценочных средств для промежуточной

аттестации по программ по 8

общеобразовательным (обязательным)

дисциплинам, с учетом

профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Неумывакин В.С.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

21.23

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)

Неумывакин В.С.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

21.24

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)

Неумывакин В.С.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

21.25

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

Неумывакин В.С.

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) заключено (включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг внедрения

методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с включением

прикладных модулей, соответствующих

профессиональной направленности, в т.ч. с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного обучения, в

10% образовательных организаций"

21.26

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 10% образовательных

организаций

Неумывакин В.С.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

21.27

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)

Неумывакин В.С.

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Обеспечен мониторинг качества

общеобразовательной подготовки обучающихся

по программам среднего профессионального

образования, реализуемым на базе основного

общего образования, на основе ежегодного

проведения Всероссийских проверочных работ

0"

22

 Ежегодно обеспечено проведение

мониторинга качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, в форме Всероссийских

проверочных работ среди

первокурсников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, а

также обучающихся, завершивших

освоение основных

общеобразовательных программ

среднего общего образования.

Проводимый мониторинг позволит

оценить уровень качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам среднего

профессионального образования,

а также оценить эффективность

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, предусматривающих

интенсивную общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных модулей,

Музаев А.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствующих профессиональной

направленности.

Контрольная точка "Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях реализующих

образовательные программы

среднего-профессионального образования,

проведенных в  2022 году"

22.1

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

проверочных работ в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2022 году

Станченко С.В.

-

15.05.2023

Контрольная точка "Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2023 году"

22.2

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

проверочных работ в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2023 году

Станченко С.В.

-

15.05.2024

Контрольная точка "Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы

среднего-профессионального образования,

проведенных в 2021 году"

22.3

Отчет Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2021 году

Станченко С.В.

-

15.05.2022

Контрольная точка "Разработка модели

проведения Всероссийских проверочных

работ в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования"

22.4

Прочий тип документа Модель

проведения Всероссийских

проверочных работ в образовательных

организациях реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования

Станченко С.В.

-

15.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Доработка

инструментария для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования"

22.5

Прочий тип документа Доработанный

инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

Станченко С.В.

-

15.09.2022

Контрольная точка "Доработка

инструментария для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования"

22.6

Прочий тип документа Доработанный

инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

Станченко С.В.

-

15.09.2023

Контрольная точка "Доработка

инструментария для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования"

22.7

Прочий тип документа Доработанный

инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

Станченко С.В.

-

15.09.2024

Контрольная точка "Разработка

инструментария для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования"

22.8

Прочий тип документа

Инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

Станченко С.В.

-

15.09.2021

Контрольная точка "Проведение

Всероссийских проверочных работ в

22.9

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ в

Станченко С.В.

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, в образовательных

организациях, реализующих образовательные

программы среднего профессионального

образования"

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, в образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования

Контрольная точка "Проведение

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования"

22.10

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования

Станченко С.В.

-

31.10.2023

Контрольная точка "Проведение

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

22.11

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го и 2-го курсов,

осваивающих программы среднего

Станченко С.В.

-

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализуемым на базе основного общего

образования"

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования

Контрольная точка "Проведение

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го курса, осваивающих

программы среднего профессионального

образования, реализуемым на базе основного

общего образования"

22.12

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, для

обучающихся 1-го курса, осваивающих

программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования

Станченко С.В.

-

31.10.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)""

22.13

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

22.14

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

22.15

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

Музаев А.А.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

работ)

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

22.16

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

22.17

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

22.18

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

22.19

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.

-

01.04.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

22.20

Прочий тип документа Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ)

Музаев А.А.01.04.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

22.21

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Музаев А.А.

-

20.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

22.22

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Музаев А.А.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

22.23

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Музаев А.А.

-

20.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

22.24

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Музаев А.А.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0"

23

В субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой

потребности) созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

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

Николаев А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

23.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Петрунина И.А.

-

10.01.2020

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по результатам

государственных экспертиз"

23.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Петрунина И.А.

-

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

23.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Петрунина И.А.

-

06.03.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

23.4

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

Петрунина И.А.

-

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

23.5

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

Петрунина И.А.

-

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

23.6

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

Петрунина И.А.

-

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

23.7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

23.8

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

23.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

28.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

23.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И.А.

-

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

23.11

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

23.12

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

Петрунина И.А.

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

23.13

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

Петрунина И.А.

-

22.01.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.14

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

23.15

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2021 год и

Николаев А.В.

-

31.12.2020



190

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

плановый период 2022-2023 годов»

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.16

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"

Петрунина И.А.

-

29.11.2018

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.17

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"

Петрунина И.А.

-

29.11.2018

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

23.18

Прочий тип документа Федеральный

закон «О бюджете на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов»

Николаев А.В.

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.19

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Николаев А.В.

-

15.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.20

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Николаев А.В.

-

15.02.2021

23.21

Прочий тип документа Соглашения о

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Петрунина И.А.15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.22

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Петрунина И.А.

-

15.02.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

23.23

Прочий тип документа Соглашения о

предоставлении Субсидии заключены с

субъектами Российской Федерации

Николаев А.В.

-

15.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.24

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Петрунина И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

23.25

Отчет Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об исполнении условий

соглашений

Петрунина И.А.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

23.26

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И.А.

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является

субсидия"

Контрольная точка "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"

23.27

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И.А.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

23.28

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

23.29

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждена методика

расчета показателя «Количество созданных

новых мест в общеобразовательных

организациях, в том числе расположенных в

сельской местности и поселках городского

типа»"

23.30

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

Николаев А.В.

-

01.02.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

23.31

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)

Николаев А.В.

-

15.02.2021

Результат "Обновлено содержание общего

образования0"

24

Обеспечено обновление нормативных

и методических документов,

определяющих содержание основных

образовательных программ общего

образования, в соответствии с целями и

задачам, определенными федеральными

документами стратегического

планирования. На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий,

подготовлено не менее 2 методик

работы с детьми, испытывающими

трудности в обучении. В 2022 году

проведена апробация методик работы с

Семченко Е.Е.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

детьми, испытывающими трудности в

обучении, не менее чем в 250

образовательных организациях и в 2024

году завершен мониторинг внедрения

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее, чем в 10250

образовательных организациях.

Контрольная точка "Внедрены методики

работы с детьми, испытывающими трудности

в обучении"

24.1

Прочий тип документа Проведен

мониторинг внедрения методик работы

с детьми, испытывающими трудности в

обучении, не менее, чем в 10250

образовательных организациях

Семченко Е.Е.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

24.2

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

Семченко Е.Е.

-

01.03.2023

Контрольная точка "Прошли апробацию

методики работы с детьми, испытывающими

трудности в обучении"

24.3

Прочий тип документа Проведена

апробация методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее чем в 250

образовательных организациях

Семченко Е.Е.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Разработаны методики

работы с детьми, испытывающими трудности

в обучении"

24.4

Прочий тип документа На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих

соответствующие риски

Семченко Е.Е.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

неблагоприятных социальных условий,

подготовлено не менее 2 методик

работы с детьми, испытывающими

трудности в обучении

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

24.5

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

Семченко Е.Е.

-

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

24.6

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

Семченко Е.Е.

-

01.03.2022

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

24.7

Прочий тип документа Утверждено

государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России

Семченко Е.Е.

-

01.03.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

24.8

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

24.9

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.30.09.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

24.10

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

24.11

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

24.12

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)

Семченко Е.Е.

-

01.04.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

24.13

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

24.14

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2021

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

24.15

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2022

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)"

24.16

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о выполнении

государственного задания

Семченко Е.Е.

-

30.09.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

24.17

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

24.18

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

24.19

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного задания

Семченко Е.Е.

-

20.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0031.12.20208,10 20,00 30,0010,00

Амурская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.202011,60 20,00 30,0013,00

Еврейская автономная

область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,20 20,00 30,009,00

Забайкальский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20201,30 20,00 30,009,00

Камчатский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,40 20,00 30,009,00

Магаданская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,90 20,00 30,009,00

Приморский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.202011,40 20,00 30,0013,00

Республика Бурятия

40,000,00

0,00 0,0031.12.20201,60 20,00 30,009,00

Республика Саха (Якутия)

40,000,00

0,00 0,0031.12.20209,50 20,00 30,0011,00

Сахалинская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,40 20,00 30,009,00

Хабаровский край

40,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0031.12.202014,00 20,00 30,0015,00

Чукотский автономный

округ

40,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0031.12.20202,10 20,00 30,009,00

Кировская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20201,20 20,00 30,0012,00

Нижегородская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,40 20,00 30,009,00

Оренбургская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,60 20,00 30,009,00

Пензенская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20204,50 20,00 30,0012,00

Пермский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,30 20,00 30,0012,00

Республика Башкортостан

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,10 20,00 30,0010,00

Республика Марий Эл

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,70 20,00 30,0012,00

Республика Мордовия

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,80 20,00 30,0012,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,00 20,00 30,0012,00

Самарская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,10 20,00 30,009,00

Саратовская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,70 20,00 30,009,00

Удмуртская Республика

40,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0031.12.20206,30 20,00 30,009,00

Ульяновская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,50 20,00 30,009,00

Чувашская Республика -

Чувашия

40,000,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0031.12.20205,40 20,00 30,009,00

Архангельская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,30 20,00 30,0012,00

Вологодская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,80 20,00 30,0010,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,10 20,00 30,009,00

Калининградская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,60 20,00 30,009,00

Ленинградская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,50 20,00 30,009,00

Мурманская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.202012,90 20,00 30,0014,00

Ненецкий автономный округ

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,10 20,00 30,0012,00

Новгородская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,80 20,00 30,0010,00

Псковская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,40 20,00 30,009,00

Республика Карелия

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,70 20,00 30,009,00

Республика Коми

40,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федеральный округ

0,00 0,0031.12.20204,60 20,00 30,0012,00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,000,00

0,00 0,0031.12.202011,10 20,00 30,0013,00

Карачаево-Черкесская

Республика

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,50 20,00 30,0012,00

Республика Дагестан

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,00 20,00 30,009,00

Республика Ингушетия

40,000,00

0,00 0,0031.12.202010,40 20,00 30,0012,00

Республика Северная Осетия

- Алания

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,30 20,00 30,009,00

Ставропольский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,40 20,00 30,009,00

Чеченская Республика

40,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0031.12.20205,70 20,00 30,009,00

Алтайский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,70 20,00 30,009,00

Иркутская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,60 20,00 30,009,00

Кемеровская область -

Кузбасс

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,10 20,00 30,0012,00

Красноярский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20202,00 20,00 30,009,00

Новосибирская область

40,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0031.12.20206,60 20,00 30,009,00

Омская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,70 20,00 30,0010,00

Республика Алтай

40,000,00

0,00 0,0031.12.202011,20 20,00 30,0013,00

Республика Тыва

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,90 20,00 30,009,00

Республика Хакасия

40,000,00

0,00 0,0031.12.20204,50 20,00 30,009,00

Томская область

40,000,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0031.12.20204,10 20,00 30,009,00

Курганская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,60 20,00 30,0012,00

Свердловская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,90 20,00 30,0012,00

Тюменская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,90 20,00 30,009,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,60 20,00 30,0012,00

Челябинская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20205,50 20,00 30,009,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

40,000,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0031.12.20206,00 20,00 30,009,00

Белгородская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,30 20,00 30,0010,00

Брянская область

40,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0031.12.20206,70 20,00 30,009,00

Владимирская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20204,00 20,00 30,0012,00

Воронежская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20200,00 20,00 30,0010,00

город федерального значения

Москва

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,00 20,00 30,009,00

Ивановская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20208,30 20,00 30,0010,00

Калужская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,30 20,00 30,009,00

Костромская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,40 20,00 30,009,00

Курская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,40 20,00 30,009,00

Липецкая область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,70 20,00 30,0012,00

Московская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,90 20,00 30,009,00

Орловская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,20 20,00 30,009,00

Рязанская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.202013,10 20,00 30,0015,00

Смоленская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20207,10 20,00 30,009,00

Тамбовская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,00 20,00 30,009,00

Тверская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,30 20,00 30,0012,00

Тульская область

40,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0031.12.20206,20 20,00 30,009,00

Ярославская область

40,000,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0031.12.20201,90 20,00 30,0012,00

Астраханская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,90 20,00 30,009,00

Волгоградская область

40,000,00

0,00 0,0031.12.20203,30 20,00 30,009,00

город федерального значения

Севастополь

40,000,00

0,00 0,0031.12.20202,10 20,00 30,0012,00

Краснодарский край

40,000,00

0,00 0,0031.12.20204,70 20,00 30,0012,00

Республика Адыгея (Адыгея)

40,000,00

0,00 0,0031.12.20202,30 20,00 30,009,00

Республика Калмыкия

40,000,00

0,00 0,0031.12.20200,60 20,00 30,009,00

Республика Крым

40,000,00

0,00 0,0031.12.20206,60 16,00 26,0012,00

Ростовская область

36,000,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Современная школа

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный 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 федерального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня

общего образования в Российской Федерации, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого

качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы

и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

37 601 787,71 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

2.Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

4 630 760,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

2 502 000,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00

4.Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам

1 950 000,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором

234 966 391,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

6.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

14 062 885,70 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

7.Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

22 704 538,40 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

8.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

142 972 272,10 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования

43 089 612,10 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

10.Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

81 540,00 0,00 15,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

11.Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики

международных

исследований качества

подготовки обучающихся

1 802 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

12.Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

240 000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Сформирована

система управления

качеством образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования

520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

14.На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»

1 410 000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

15.Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

632 457,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»

4 844 092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

17.Обновлено

содержание общего

образования

800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

18.Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому

развитию субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа

1 888 294,28 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

20.Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Разработана

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики

международных

исследований качества

подготовки обучающихся

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

22.Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование"

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



10

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Разработана

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

20 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

24.Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

5 929 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей

федерального проекта

524 701 877,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Васильева Т. В. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 100

2 Администратор федерального

проекта

Басюк В. С. заместитель Министра Кравцов С. С. 100

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

федерального округа

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Рухуллаева О. В. Директор департамента 100

4 Участник федерального проекта Хацаев О. С. Статс-секретарь-заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

100

Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения

качественного общего образования

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Николаев А. В. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

7 Участник федерального проекта Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

Кравцов С. С. 100
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и детского отдыха

8 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Кравцов С. С. 100

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

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Николаев А. В. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

10 Участник федерального проекта Родионов А. В. заместитель директора

Департамента

Николаев А. В. 100

11 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Кравцов С. С. 100

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

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Николаев А. В. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Николаев А. В. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

14 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Кравцов С. С. 100

15 Участник федерального проекта Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Кравцов С. С. 100

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

16 Ответственный за достижение Руденок М. А. Директор Департамента Басюк В. С. 100
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результата федерального

проекта

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Руденок М. А. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Басюк В. С. 100

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

основным общеобразовательным программам

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

19 Участник федерального проекта Грибов Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

20 Участник федерального проекта Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Семченко Е. Е. Директор Департамент

государствнной политики в

сфере общего образования

Кравцов С. С. 100

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

23 Участник федерального проекта Семченко Е. Е. Директор Департамент

государствнной политики в

сфере общего образования

Кравцов С. С. 100

24 Участник федерального Музаев А. А. Руководитель федеральной 100



15

проекта службы по надзору в сфере

образования и науки

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Неумывакин В. С. директор Департамента

государственной политики в

сфере среднего

профессионального

образования и

профессионального обучения

100

Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым

на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ

26 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

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

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Николаев А. В. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

28 Участник федерального проекта Родионов А. В. заместитель директора

Департамента

Николаев А. В. 100

29 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Кравцов С. С. 100

Обновлено содержание общего образования

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Семченко Е. Е. Директор Департамент

государствнной политики в

сфере общего образования

Кравцов С. С. 100

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

31 Ответственный за достижение

результата федерального

Милехин А. В. Директор Департамента

развития педагогических

Кравцов С. С. 100
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проекта кадров и контроля управления

ресурсами

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Милехин А. В. Директор Департамента

развития педагогических

кадров и контроля управления

ресурсами

Кравцов С. С. 100

Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций

33 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Милехин А. В. Директор Департамента

развития педагогических

кадров и контроля управления

ресурсами

Кравцов С. С. 100

На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Милехин А. В. Директор Департамента

развития педагогических

кадров и контроля управления

ресурсами

Кравцов С. С. 100

Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов

35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

36 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Фальковская Л. П. Директор департамента Грибов Д. Е. 100

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися
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37 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0

38 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 0

39 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

40 Участник федерального проекта Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

41 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 100

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

42 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

43 Участник федерального проекта Музаев А. А. Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки

100

44 Участник федерального проекта Кузьмин П. В. Директор Департамента

цифровой трансформации и

больших данных

Васильева Т. В. 100
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45 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Кравцов С. С. 100

46 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"

47 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Кравцов С. С. 0
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 5000

31.12.202

0

2049 2951 4500 4500 4500 6450

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 5000

31.12.202

0

0

0.05

4

45004500

4500

.002

0.00

2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Костромская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2830 28 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 153154 153 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3535 35 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2726 26 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 123123 123 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 4747 46 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Рязанская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 5556 55 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3941 39 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 5000

31.12.202

0

0

0.05

4

4141 41 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 9090 90 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 4744 47 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2626 26 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3030 31 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 8077 80 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 4545 45 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6161 61 0

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ивановская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2425 24 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Новгородская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1517 15 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3132 30 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Коми Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2021 19 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1212 11 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3030 30 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 4344 43 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 5000

31.12.202

0

0 0 33 3 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2224 22 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3030 31 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Калининградская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2020 20 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 251253 251 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 5000

31.12.202

0

0 0 5048 50 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Астраханская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2322 24 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2524 25 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 136134 136 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 5000

31.12.202

0

0 0 02

0.00

2

0.00

2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 9697 97 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3535 35 0

Приобретение товаров,

работ, услуг



23

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3738 37 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2626 27 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1212 11 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2222 22 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 5454 53 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 5000

31.12.202

0

0 0 7573 74 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 5000

31.12.202

0

0 0 171170 172 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 121121 122 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6161 61 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Саратовская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6668 66 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6364 63 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 5000

31.12.202

0

0 0 117114 116 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3030 30 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2221 21 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан Единица 5000

31.12.202

0

0 0 216207 215 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1414 14 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 96112 109 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6263 62 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 6461 64 0

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Удмуртская Республика Единица 5000

31.12.202

0

0 0 3839 38 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2221 21 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1010 10 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 66 6 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1313 12 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 10698 104 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1516 15 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Иркутская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 146145 146 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Томская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2524 24 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 142140 142 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2425 24 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2628 26 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 7072 70 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 105105 105 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 147143 147 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 5000

31.12.202

0

0 0 7370 72 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1113 11 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2929 29 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 44 4 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 5658 56 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 33 2 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 4443 43 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1010 10 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 5000

31.12.202

0

0 0 110111 110 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 5000

31.12.202

0

0 0 1717 17 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 5000

31.12.202

0

0 0 2325 23 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ Единица 5000

31.12.202

0

0 0 77 6 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 5000

31.12.202

0

0 0 9695 96 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 135

31.12.202

0

135 183 232 280 359

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 135

31.12.202

0

0 9748 145 145

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ивановская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Москва Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область Единица 135

31.12.20

- 0 10 2 2 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

20

работ, услуг

Тверская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Коми Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Архангельская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Астраханская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Крым Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пермский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Нижегородская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кировская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новосибирская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 135

31.12.202

0

- 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 135

31.12.202

0

- 0 21 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чукотский автономный округ Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Байконур - - - - - - -- - - -

город Байконур Единица 135

31.12.202

0

- 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

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

основным общеобразовательным программам

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 369

31.12.202

0

236 369 508 637 776 900

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица 369

31.12.202

0

239 369 639509 779 909

Приобретение товаров,

работ, услуг

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Смоленская область Единица 369

31.12.202

0

0 1 53 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица 369

31.12.202

0

2 3 65 6 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область Единица 369

20

0 2 64 11 12

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица 369

31.12.202

0

3 5 77 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица 369

31.12.202

0

7 9 1311 16 16

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица 369

31.12.202

0

5 6 118 12 12

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица 369

31.12.202

0

8 10 1412 17 17

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица 369

31.12.202

0

6 8 1210 13 13

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тульская область Единица 369

31.12.202

0

5 7 118 12 12

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица 369

31.12.202

0

4 5 107 10 10

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область Единица 369

31.12.202

0

3 4 86 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица 369

31.12.202

0

4 6 108 11 11

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица 369

31.12.202

0

0 1 63 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг



39
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица
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Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Рязанская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область Единица 369

31.12.202

0

6 7 129 15 15

Приобретение товаров,

работ, услуг

Московская область Единица 369

31.12.202

0

22 24 2926 33 47

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица 369

31.12.202

0

3 5 77 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 54 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица 369

31.12.202

0

4 6 88 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица 369

31.12.202

0

0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица 369

31.12.202

0

0 1 43 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Коми Единица 369

31.12.202

0

6 7 129 15 15

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица
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Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ленинградская область Единица 369

20

7 9 1311 14 14

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Карелия Единица 369

31.12.202

0

2 4 44 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица 369

31.12.202

0

2 4 55 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 25

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица 369

31.12.202

0

6 8 1110 11 11

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица 369

31.12.202

0

5 7 119 12 12

Приобретение товаров,

работ, услуг

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

город федерального значения Севастополь Единица 369

31.12.202

0

0 1 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 10 10

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 369

31.12.202

0

1 2 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица 369

31.12.202

0

0 1 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Республика Крым Единица 369

31.12.202

0

0 2 63 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица 369

31.12.202

0

10 12 1714 21 22

Приобретение товаров,

работ, услуг

Астраханская область Единица 369

31.12.202

0

3 4 76 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 13

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 369

31.12.202

0

8 10 1412 19 19

Приобретение товаров,

работ, услуг

Карачаево-Черкесская Республика Единица 369

31.12.202

0

1 2 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 6 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица 369

31.12.202

0

0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица 369

31.12.202

0

1 2 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица
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(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чеченская Республика Единица 369

20

1 3 44 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кабардино-Балкарская Республика Единица 369

31.12.202

0

0 1 43 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Единица 369

31.12.202

0

11 13 1715 22 24

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица 369

31.12.202

0

16 18 2320 27 36

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица 369

31.12.202

0

0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пензенская область Единица 369

31.12.202

0

2 3 65 6 6

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 11 25

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан Единица 369

31.12.202

0

12 14 1916 22 22

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица 369

31.12.202

0

0 1 53 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица 369

31.12.202

0

2 3 55 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица
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Республика Татарстан (Татарстан) Единица 369

31.12.202

0

17 19 2321 28 39

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 12

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 13

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица 369

31.12.202

0

5 6 118 11 11

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 7 7

Приобретение товаров,

работ, услуг

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 369

31.12.202

0

1 2 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 11 25

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 369

31.12.202

0

0 1 63 11 11

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тюменская область Единица 369

20

0 1 53 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица 369

31.12.202

0

4 6 97 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 11 25

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 369

31.12.202

0

10 12 1714 21 21

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 25

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица 369

31.12.202

0

0 1 43 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Тыва Единица 369

31.12.202

0

0 1 43 4 4

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица 369

31.12.202

0

0 1 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 10 10

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новосибирская область Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 10 10

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 11 17

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица 369

31.12.202

0

12 14 1916 23 29

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 369

31.12.202

0

0 2 64 11 14

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Бурятия Единица 369

31.12.202

0

4 6 98 9 9

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица 369

31.12.202

0

0 2 74 11 13

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сахалинская область Единица 369

31.12.202

0

0 1 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

Амурская область Единица 369

31.12.202

0

2 4 55 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица 369

31.12.202

0

1 2 33 3 3

Приобретение товаров,

работ, услуг

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Забайкальский край Единица 369

20

3 5 87 8 8

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица 369

31.12.202

0

2 3 55 5 5

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица 369

31.12.202

0

0 1 22 2 2

Приобретение товаров,

работ, услуг

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

округа

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Объект 0

31.12.201

9

2

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Объект 0

31.12.201

9

2

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край Объект 0

31.12.201

9

- - -2 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Место 2227

31.12.201

9

2227 8561

2419

0

2419

0

2724

0

2724

0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Место 2227

31.12.201

9

2417

1054

1

2484

3

2484

3

2927

1

2927

1

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ярославская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 800 800

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Рязанская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 500500 500 500

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Московская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 925 925

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ивановская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 700700 700 700

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область Место 2227

31.12.201

9

0 450 450450 1275 1275

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.201

9

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Карелия Место 2227 0 0 630630 630 630

Новгородская область Место 2227

31.12.201

9

490 1590 21402140 2140 2140

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Вологодская область Место 2227

31.12.201

9

1224 1224 12241224 1224 1224

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ненецкий автономный округ Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 440440 440 440

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Краснодарский край Место 2227

31.12.201

9

0 1100 11001100 1100 1100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Северная Осетия - Алания Место 2227

31.12.201

9

0 500 13601360 1360 1360

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 41004100 4100 4100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Оренбургская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 500500 500 500

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Татарстан (Татарстан) Место 2227

31.12.201

9

0 1224 12241224 1224 1224

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Самарская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 850850 850 850

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Саратовская область Место 2227

31.12.201

9

518 3268 32683268 3268 3268

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 1100 1100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 2227

31.12.201

9

165 165 30953095 3095 3095

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Омская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 22222222 2222 2222

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Хакасия Место 2227

31.12.201

9

20 1020 10201020 1020 1020

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Иркутская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Амурская область Место 2227

31.12.201

9

0 0 00 528 528

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Хабаровский край Место 2227

31.12.201

9

0 0 2020 20 20

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по Российской Место 70661

31.12.201

9

7066 1183 1432 2197 2197 2971 Строительство



54

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

1 26 14 95 95 35

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Место 70661

31.12.201

9

7016

0

1238

31

2361

52

1545

81

2353

27

2361

52

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тверская область Место 70661

31.12.201

9

1224 1224 36722448 3672 3672

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ярославская область Место 70661

31.12.201

9

189 975 2075975 2075 2075

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тамбовская область Место 70661

19

900 900 41501725 4150 4150

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тульская область Место 70661

31.12.201

9

100 100 1700700 1700 1700

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Белгородская область Место 70661

31.12.201

9

1000 2100 34002300 3400 3400

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Брянская область Место 70661

31.12.201

9

600 1825 31811956 3181 3181

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Владимирская область Место 70661

31.12.201

9

550 1682 45572357 4557 4557

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Воронежская область Место 70661

31.12.201

9

988 2088 49482088 4948 4948

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ивановская область Место 70661

31.12.201

9

700 850 16001050 1600 1600

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Калужская область Место 70661

31.12.201

9

2000 3000 50004000 5000 5000

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Костромская область Место 70661

31.12.201

9

1000 1000 29002000 2900 2900

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

имущества

Курская область Место 70661

31.12.201

9

2000 3000 40003000 4000 4000

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Липецкая область Место 70661

31.12.201

9

800 1600 24001600 2400 2400

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Московская область Место 70661

31.12.201

9

825 1650 35752475 3575 3575

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Орловская область Место 70661

31.12.201

9

0 0 12250 1225 1225

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Рязанская область Место 70661

31.12.20

382 1482 25821482 2582 2582 Строительство
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

19

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Смоленская область Место 70661

31.12.201

9

575 575 21751675 2175 2175

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Коми Место 70661

31.12.201

9

1547 1547 25471947 2547 2547

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Карелия Место 70661

31.12.201

9

0 0 37502550 3750 3750

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Псковская область Место 70661

19

500 500 26501300 2650 2650

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Новгородская область Место 70661

31.12.201

9

0 0 960960 960 960

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Архангельская область Место 70661

31.12.201

9

320 560 33601760 3360 3360

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Мурманская область Место 70661

31.12.201

9

0 0 25001200 2500 2500

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ленинградская область Место 70661

31.12.201

9

1175 1175 11751175 1175 1175

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Калининградская область Место 70661

31.12.201

9

1700 2800 37002800 3700 3700

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Вологодская область Место 70661

31.12.201

9

1500 2028 30282028 3028 3028

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ненецкий автономный округ Место 70661

31.12.201

9

0 0 8600 860 860

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Астраханская область Место 70661

31.12.201

9

800 800 28001800 2800 2800

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Волгоградская область Место 70661

31.12.201

9

1000 1500 25001500 2500 2500

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

город федерального значения Севастополь Место 70661

31.12.201

9

0 0 825825 - 825

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Крым Место 70661

31.12.201

9

1100 1100 18001100 1800 1800

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Краснодарский край Место 70661

31.12.201

9

1100 2200 43503550 4350 4350

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Республика Адыгея (Адыгея) Место 70661

31.12.201

9

1100 2200 33002200 3300 3300

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ростовская область Место 70661

31.12.201

9

600 3280 48803880 4880 4880

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Калмыкия Место 70661

31.12.201

9

360 888 1713888 1713 1713

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Северная Осетия - Алания Место 70661

31.12.201

9

1100 1650 18501650 1850 1850

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Ставропольский край Место 70661

31.12.201

9

1002 1002 27002004 2700 2700

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Ингушетия Место 70661

31.12.201

9

720 1440 21601440 2160 2160

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Дагестан Место 70661

31.12.201

9

604 904 18121208 1812 1812

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Карачаево-Черкесская Республика Место 70661

31.12.201

9

400 800 1760800 1760 1760

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Кабардино-Балкарская Республика Место 70661

31.12.201

9

1224 1224 29491724 2949 2949

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чеченская Республика Место 70661

31.12.201

9

240 960 2184960 2184 2184

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Место 70661

31.12.201

9

825 1825 28251825 2825 2825

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Нижегородская область Место 70661

31.12.201

9

1450 4325 49254325 4925 4925

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.201

9

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Оренбургская область Место 70661 1549 1549 26841549 2684 2684

Пензенская область Место 70661

31.12.201

9

660 1760 21351760 2135 2135

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Пермский край Место 70661

31.12.201

9

2100 2100 44243324 4424 4424

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Башкортостан Место 70661

31.12.201

9

1225 2225 46753450 4675 4675

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Марий Эл Место 70661

31.12.201

9

120 1281 21061281 2106 2106

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Мордовия Место 70661

31.12.201

9

450 590 2040590 2040 2040

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Татарстан (Татарстан) Место 70661

31.12.201

9

1224 2448 36722448 3672 3672

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Удмуртская Республика Место 70661

31.12.201

9

1325 1825 30342209 3034 3034

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Саратовская область Место 70661

31.12.201

9

1100 1400 27201620 2720 2720

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

имущества

Ульяновская область Место 70661

31.12.201

9

1100 1400 25011400 2501 2501

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чувашская Республика - Чувашия Место 70661

31.12.201

9

1100 2700 43502700 4350 4350

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Самарская область Место 70661

31.12.201

9

1500 2100 37002100 3700 3700

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Место 70661

31.12.201

9

0 450 950450 950 950

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

имущества

Челябинская область Место 70661

31.12.201

9

2200 4700 52004700 5200 5200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Место 70661

31.12.201

9

0 1725 35252625 3525 3525

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тюменская область Место 70661

31.12.201

9

3600 4800 71016000 7101 7101

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Свердловская область Место 70661

31.12.201

9

2975 4975 62504975 6250 6250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Курганская область Место 70661

31.12.20

160 1260 27601260 2760 2760 Строительство
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

19

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Хакасия Место 70661

31.12.201

9

1000 1000 15001250 1500 1500

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Алтайский край Место 70661

31.12.201

9

550 1650 22001650 2200 2200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Тыва Место 70661

31.12.201

9

825 825 24751650 2475 2475

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Алтай Место 70661

19

299 299 1324574 1324 1324

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Омская область Место 70661

31.12.201

9

0 1122 27941672 2794 2794

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Новосибирская область Место 70661

31.12.201

9

1100 2725 38252725 3825 3825

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Красноярский край Место 70661

31.12.201

9

2560 3840 53903840 5390 5390

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Кемеровская область - Кузбасс Место 70661

31.12.201

9

825 1875 31001875 3100 3100

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Иркутская область Место 70661

31.12.201

9

1125 3125 56754400 5675 5675

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Томская область Место 70661

31.12.201

9

2200 3300 44003300 4400 4400

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Приморский край Место 70661

31.12.201

9

0 220 1495220 1495 1495

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Саха (Якутия) Место 70661

31.12.201

9

560 1025 20151025 2015 2015

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сахалинская область Место 70661

31.12.201

9

800 1680 28801680 2880 2880

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Хабаровский край Место 70661

31.12.201

9

300 1100 13501100 1350 1350

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чукотский автономный округ Место 70661

31.12.201

9

0 0 1000 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Забайкальский край Место 70661

31.12.201

9

156 156 15061256 1506 1506

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта



73

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Еврейская автономная область Место 70661

31.12.201

9

0 0 12750 1275 1275

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Камчатский край Место 70661

31.12.201

9

0 0 6500 650 650

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Магаданская область Место 70661

31.12.201

9

0 0 87550 875 875

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Амурская область Место 70661

31.12.201

9

528 528 25561056 2556 2556

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Бурятия Место 70661

31.12.201

9

744 1314 19371587 1937 1937

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения

качественного общего образования

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Место 6306

31.12.201

9

6306 9836

4150

5

5232

4

5232

4

5232

4

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Место 6306

31.12.201

9

5856

1018

6

5484

0

4629

3

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Дагестан Место 6306

31.12.201

9

0 840

1337

8

9566 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Республика Ингушетия Место 6306

31.12.201

9

0 1440

1249

0

1177

0

- -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чеченская Республика Место 6306

31.12.201

9

5640 5640

2385

6

2061

6

- -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Бурятия Место 6306

31.12.201

9

216 2266 51164341 - -

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

Место 750

31.12.201

9

750 2556 7033 7033

1033

2

1033

2

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Всего по Российской Федерации Место 750

31.12.201

9

750 2871 90377284

1231

3

1260

3

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 120 120

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Владимирская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 150 150

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Воронежская область Место 750

31.12.201

9

0 0 2480 248 248

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

город федерального значения Москва Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Калужская область Место 750

31.12.201

9

0 0 700 70 70

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Костромская область Место 750

31.12.201

9

0 0 1800 180 180

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Курская область Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Липецкая область Место 750

31.12.201

9

0 0 100100 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Московская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Орловская область Место 750

31.12.201

9

0 0 9090 90 90

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Брянская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Белгородская область Место 750

31.12.201

9

0 0 200200 200 200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тверская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тульская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 50 50

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ярославская область Место 750

31.12.201

9

0 0 1400 140 140

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Тамбовская область Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ленинградская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Архангельская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 120 120

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Вологодская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 70 70

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Новгородская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 250 250

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ненецкий автономный округ Место 750

31.12.201

9

0 0 00 135 135

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Мурманская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Калининградская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Место 750

31.12.201

9

0 0 200200 200 200

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Краснодарский край Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 470 470

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Крым Место 750

31.12.201

9

0 250 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Калмыкия Место 750

31.12.201

9

0 275 275275 275 275

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Адыгея (Адыгея) Место 750

31.12.201

9

0 250 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Волгоградская область Место 750

31.12.201

9

0 0 2500 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Астраханская область Место 750

31.12.201

9

0 0 220220 220 220

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Карачаево-Черкесская Республика Место 750

31.12.201

9

0 0 165165 165 165

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Республика Дагестан Место 750

31.12.201

9

0 0 8080 80 80

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Ингушетия Место 750

31.12.201

9

0 250 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Северная Осетия - Алания Место 750

31.12.201

9

0 0 200200 200 200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Ставропольский край Место 750

31.12.201

9

170 170 170170 170 170

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Чеченская Республика Место 750

31.12.201

9

340 340 340340 340 340

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 200 200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Удмуртская Республика Место 750

31.12.201

9

160 160 160160 360 360

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Саратовская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.201

9

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Мордовия Место 750 0 165 165165 165 165

Республика Марий Эл Место 750

31.12.201

9

0 0 6060 60 60

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Башкортостан Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Пермский край Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Пензенская область Место 750

31.12.201

9

0 0 225225 225 225

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Оренбургская область Место 750

31.12.201

9

0 150 150150 240 240

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чувашская Республика - Чувашия Место 750

31.12.201

9

0 0 228228 228 228

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Кировская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Татарстан (Татарстан) Место 750

31.12.201

9

0 0 00 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

имущества

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тюменская область Место 750

31.12.201

9

0 60 6060 60 60

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Свердловская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 80 80

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Курганская область Место 750

31.12.201

9

0 155 155155 155 155

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Иркутская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 0 0

Строительство

(реконструкция,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Томская область Место 750

31.12.201

9

0 0 200200 200 200

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Тыва Место 750

31.12.201

9

0 176 176176 352 352

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Хакасия Место 750

31.12.201

9

0 250 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Омская область Место 750

31.12.201

9

0 0 250250 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

недвижимого

имущества

Алтайский край Место 750

31.12.201

9

0 140 280280 280 570

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Новосибирская область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 180 180

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Красноярский край Место 750

31.12.201

9

0 0 1150 115 115

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Кемеровская область - Кузбасс Место 750

31.12.201

9

0 0 2500 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Алтай Место 750

31.12.201

9

80 80 8080 330 330

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Камчатский край Место 750

31.12.201

9

0 0 00 90 90

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Амурская область Место 750

31.12.201

9

0 0 165165 165 165

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Еврейская автономная область Место 750

31.12.201

9

0 0 00 120 120

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

31.12.201

9

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Магаданская область Место 750 0 0 00 0 0

Забайкальский край Место 750

31.12.201

9

0 0 2500 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Бурятия Место 750

31.12.201

9

0 0 100100 175 175

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Республика Саха (Якутия) Место 750

31.12.201

9

0 0 440440 440 440

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Хабаровский край Место 750

31.12.201

9

0 0 00 150 150

Строительство

(реконструкция,

техническое
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Чукотский автономный округ Место 750

31.12.201

9

0 0 100100 100 100

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

Приморский край Место 750

31.12.201

9

0 0 2500 250 250

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение) объекта

недвижимого

имущества

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0

31.12.202

0

1 1 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.202

0

8585 85 85

Оказание услуг

(выполнение работ)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

31.12.202

0

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Курская область Единица 0 - - 11 1 1

Липецкая область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Московская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Орловская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Рязанская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Смоленская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тамбовская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тверская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ярославская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Брянская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ивановская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Воронежская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Владимирская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Белгородская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Костромская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тульская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калужская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калининградская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ленинградская область Единица 0

20

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Мурманская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новгородская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Вологодская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Карелия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Коми Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Псковская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Архангельская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

город федерального значения Севастополь Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Краснодарский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Астраханская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ростовская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Крым Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Единица 0

20

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ставропольский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чеченская Республика Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Самарская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Мордовия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Оренбургская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пермский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пензенская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Нижегородская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кировская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ульяновская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

31.12.20



100

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

20

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тюменская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Свердловская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Курганская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Челябинская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Красноярский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новосибирская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Иркутская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Алтай Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Тыва Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Хакасия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Томская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Омская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Хабаровский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сахалинская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

31.12.20
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Саха (Якутия) Единица 0

20

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приморский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Магаданская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Камчатский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Забайкальский край Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Амурская область Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Бурятия Единица 0

31.12.202

0

- - 11 1 1

Оказание услуг

(выполнение работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1111369.0 3352125.6

3

1963117.8

4

1918611.8

5

0 8345224.32

федеральный бюджет 0,00 6105298.8 6123106.6 4714703.6 1863481.1 1819108.8 0 20625698.9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 6105298.8 6123106.6 4714703.6 1863481.1 1819108.8 0 20625698.9

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 8345224.320 1111369.0 3352125.6

3

1963117.8

4

1918611.8

5

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 46 620,6

0

96 329,6

9

70 593,5

4

91 939,7

9

0,00 305 483,62

федеральный бюджет 475 398,

10

0,00 1 353 923,20515 457,

20

207 035,

90

67 769,8

0

88 262,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 475 398,

10

0,00 1 353 923,20515 457,

20

207 035,

90

67 769,8

0

88 262,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 305 483,6246 620,6

0

96 329,6

9

70 593,5

4

91 939,7

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 53 879,6

0

146 529,

20

149 349,

09

154 283,

73

0,00 504 041,62

федеральный бюджет 458 392,

30

0,00 1 478 613,00501 896,

40

217 727,

80

147 855,

60

152 740,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 458 392,

30

0,00 1 478 613,00501 896,

40

217 727,

80

147 855,

60

152 740,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 504 041,6253 879,6

0

146 529,

20

149 349,

09

154 283,

73

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

94 160,4

1

84 406,1

2

92 319,5

9

0,00 333 432,62

федеральный бюджет 413 460,

00

0,00 1 127 110,00448 181,

60

92 277,2

0

82 718,0

0

90 473,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 413 460,

00

0,00 1 127 110,00448 181,

60

92 277,2

0

82 718,0

0

90 473,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 333 432,6262 546,5

0

94 160,4

1

84 406,1

2

92 319,5

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5 277 658, 277 361, 268 784, 0,00 886 351,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 57 93 70

федеральный бюджет 514 235,

70

0,00 1 893 384,90463 028,

60

380 896,

90

271 814,

70

263 409,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 514 235,

70

0,00 1 893 384,90463 028,

60

380 896,

90

271 814,

70

263 409,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 886 351,7062 546,5

0

277 658,

57

277 361,

93

268 784,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 117 120,

00

448 008,

37

82 943,5

3

81 340,1

0

0,00 729 412,00

федеральный бюджет 262 121,

60

0,00 1 110 474,30199 476,

50

486 235,

40

82 114,1

0

80 526,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 262 121,

60

0,00 1 110 474,30199 476,

50

486 235,

40

82 114,1

0

80 526,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 729 412,00117 120,

00

448 008,

37

82 943,5

3

81 340,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Калужская область, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

116 122,

71

119 024,

59

95 076,8

7

0,00 384 955,77
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 329 944,

30

0,00 989 821,40342 861,

90

111 477,

80

114 263,

60

91 273,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 329 944,

30

0,00 989 821,40342 861,

90

111 477,

80

114 263,

60

91 273,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 384 955,7754 731,6

0

116 122,

71

119 024,

59

95 076,8

7

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Костромская область, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

94 160,4

1

59 824,4

5

43 918,1

8

0,00 252 634,64

федеральный бюджет 471 651,

80

0,00 1 111 535,80374 255,

10

162 923,

70

59 226,2

0

43 479,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 471 651,

80

0,00 1 111 535,80374 255,

10

162 923,

70

59 226,2

0

43 479,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 252 634,6454 731,6

0

94 160,4

1

59 824,4

5

43 918,1

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Курская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

102 004,

08

70 805,7

1

83 701,0

2

0,00 319 057,31

федеральный бюджет 422 673,0,00 1 363 174,20424 316, 364 767, 69 389,6 82 027,0 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

60 60 40 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 422 673,

60

0,00 1 363 174,20424 316,

60

364 767,

40

69 389,6

0

82 027,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 319 057,3162 546,5

0

102 004,

08

70 805,7

1

83 701,0

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 53 720,9

0

87 885,4

8

87 649,6

9

69 584,5

3

0,00 298 840,60

федеральный бюджет 320 649,

60

0,00 1 007 180,90409 021,

90

128 136,

90

83 267,2

0

66 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 320 649,

60

0,00 1 007 180,90409 021,

90

128 136,

90

83 267,2

0

66 105,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 298 840,6053 720,9

0

87 885,4

8

87 649,6

9

69 584,5

3

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Московская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

207 666,

00

216 805,

06

222 711,

33

0,00 709 728,89

федеральный бюджет 390 143,

30

0,00 1 134 306,90258 776,

80

155 749,

50

162 603,

80

167 033,

50

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 390 143,

30

0,00 1 134 306,90258 776,

80

155 749,

50

162 603,

80

167 033,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 709 728,8962 546,5

0

207 666,

00

216 805,

06

222 711,

33

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Орловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

120 828,

90

73 731,0

1

72 151,2

1

0,00 329 257,72

федеральный бюджет 56 350,9

0

0,00 528 342,3061 921,1

0

265 646,

90

72 993,7

0

71 429,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 56 350,9

0

0,00 528 342,3061 921,1

0

265 646,

90

72 993,7

0

71 429,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 329 257,7262 546,6

0

120 828,

90

73 731,0

1

72 151,2

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 155 007,

20

973 888,

94

102 180,

62

108 606,

81

0,00 1 339 683,57

федеральный бюджет 311 976,

70

0,00 2 039 302,30553 021,

30

969 840,

50

99 115,2

0

105 348,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 311 976,0,00 2 039 302,30553 021, 969 840, 99 115,2 105 348, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

70 30 50 0 60

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 339 683,57155 007,

20

973 888,

94

102 180,

62

108 606,

81

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 48 538,4

0

117 609,

60

98 524,9

5

82 528,8

6

0,00 347 201,81

федеральный бюджет 344 291,

60

0,00 1 067 754,1087 462,2

0

460 378,

10

95 569,2

0

80 053,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 344 291,

60

0,00 1 067 754,1087 462,2

0

460 378,

10

95 569,2

0

80 053,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 347 201,8148 538,4

0

117 609,

60

98 524,9

5

82 528,8

6

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

111 416,

53

93 712,5

5

85 665,7

1

0,00 345 526,29

федеральный бюджет 410 250,

10

0,00 1 391 837,80531 091,

50

274 705,

50

91 838,3

0

83 952,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 410 250,

10

0,00 1 391 837,80531 091,

50

274 705,

50

91 838,3

0

83 952,4

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 345 526,2954 731,5

0

111 416,

53

93 712,5

5

85 665,7

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Тверская область, в том числе: 0,000,00 48 441,0

0

166 922,

69

178 530,

93

163 504,

43

0,00 557 399,05

федеральный бюджет 506 307,

50

0,00 1 487 875,00483 191,

30

166 601,

90

173 175,

00

158 599,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 506 307,

50

0,00 1 487 875,00483 191,

30

166 601,

90

173 175,

00

158 599,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 557 399,0548 441,0

0

166 922,

69

178 530,

93

163 504,

43

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Тульская область, в том числе: 0,000,00 48 567,4

0

69 504,6

8

64 636,7

8

48 227,5

0

0,00 230 936,36

федеральный бюджет 221 692,

20

0,00 647 693,00163 921,

10

153 730,

00

62 051,3

0

46 298,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 221 692,

20

0,00 647 693,00163 921,

10

153 730,

00

62 051,3

0

46 298,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 230 936,3648 567,4 69 504,6 64 636,7 48 227,5 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 8 8 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

121 429,

37

133 037,

29

154 267,

49

0,00 471 280,75

федеральный бюджет 195 759,

50

0,00 893 369,80305 225,

50

116 572,

20

127 715,

80

148 096,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 195 759,

50

0,00 893 369,80305 225,

50

116 572,

20

127 715,

80

148 096,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 471 280,7562 546,6

0

121 429,

37

133 037,

29

154 267,

49

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

город федерального значения Москва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

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

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 1306157.4 1039504.7 1044792.0

6

621487.80 618022.02 0 4629963.98

федеральный бюджет 0,00 4657815.5 3221123.0 2502128.6 562429.2 552687.1 0 11496183.4

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 4657815.5 3221123.0 2502128.6 562429.2 552687.1 0 11496183.4

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 4629963.981306157.4 1039504.7 1044792.0

6

621487.80 618022.02 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 257 573,

50

417 482,

56

70 075,3

5

68 412,2

2

0,00 813 543,63

федеральный бюджет 621 417,

60

0,00 2 457 432,80413 006,

90

1 285 90

5,60

69 374,6

0

67 728,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 621 417,

60

0,00 2 457 432,80413 006,

90

1 285 90

5,60

69 374,6

0

67 728,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 813 543,63257 573,

50

417 482,

56

70 075,3

5

68 412,2

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

80 041,8

9

76 668,5

3

73 497,5

8

0,00 284 939,60

федеральный бюджет 282 415,

00

0,00 733 025,50133 443,

90

174 508,

80

72 835,1

0

69 822,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 282 415,

00

0,00 733 025,50133 443,

90

174 508,

80

72 835,1

0

69 822,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 284 939,6054 731,6

0

80 041,8

9

76 668,5

3

73 497,5

8

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 59 585,1

0

97 121,8

1

84 406,1

2

75 858,5

7

0,00 316 971,60

федеральный бюджет 455 125,

40

0,00 1 232 169,10208 262,

60

411 721,

70

82 718,0

0

74 341,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 455 125,

40

0,00 1 232 169,10208 262,

60

411 721,

70

82 718,0

0

74 341,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 316 971,6059 585,1

0

97 121,8

1

84 406,1

2

75 858,5

7

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Вологодская область, в том числе: 964 000,0,00 62 546,6 105 097, 96 850,0 88 802,8 0,00 1 317 297,12
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

00 0 71 0 1

федеральный бюджет 1 385 93

6,40

0,00 1 968 171,30303 114,

40

100 893,

80

92 976,0

0

85 250,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 385 93

6,40

0,00 1 968 171,30303 114,

40

100 893,

80

92 976,0

0

85 250,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

964 000,

00

0,00 1 317 297,1262 546,6

0

105 097,

71

96 850,0

0

88 802,8

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 57 471,0

0

49 755,4

6

52 819,1

8

74 084,2

2

0,00 234 129,86

федеральный бюджет 553 480,

60

0,00 1 185 828,20460 988,

50

48 262,8

0

51 234,6

0

71 861,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 553 480,

60

0,00 1 185 828,20460 988,

50

48 262,8

0

51 234,6

0

71 861,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 234 129,8657 471,0

0

49 755,4

6

52 819,1

8

74 084,2

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 40 192,2

0

84 748,0

6

71 856,1

2

63 310,4

4

0,00 260 106,82
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 169 581,

30

0,00 594 961,80278 037,

70

56 781,2

0

48 143,6

0

42 418,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 169 581,

30

0,00 594 961,80278 037,

70

56 781,2

0

48 143,6

0

42 418,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 260 106,8240 192,2

0

84 748,0

6

71 856,1

2

63 310,4

4

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 40 209,8

0

44 561,3

9

48 218,9

4

17 253,5

1

0,00 150 243,64

федеральный бюджет 269 650,

10

0,00 861 588,70488 506,

80

41 887,7

0

45 325,8

0

16 218,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 269 650,

10

0,00 861 588,70488 506,

80

41 887,7

0

45 325,8

0

16 218,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 150 243,6440 209,8

0

44 561,3

9

48 218,9

4

17 253,5

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Новгородская область, в том числе: 274 323,

50

0,00 316 669,

50

41 380,0

0

23 531,2

4

23 527,6

3

0,00 679 431,87

федеральный бюджет 512 062,0,00 1 258 403,50660 555, 40 138,6 22 825,3 22 821,8 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

40 40 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 512 062,

40

0,00 1 258 403,50660 555,

40

40 138,6

0

22 825,3

0

22 821,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

274 323,

50

0,00 679 431,87316 669,

50

41 380,0

0

23 531,2

4

23 527,6

3

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Псковская область, в том числе: 67 833,9

0

0,00 123 728,

90

72 798,5

9

55 012,2

2

69 980,7

1

0,00 389 354,32

федеральный бюджет 408 146,

70

0,00 1 104 102,60257 498,

30

314 714,

60

54 462,1

0

69 280,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 408 146,

70

0,00 1 104 102,60257 498,

30

314 714,

60

54 462,1

0

69 280,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

67 833,9

0

0,00 389 354,32123 728,

90

72 798,5

9

55 012,2

2

69 980,7

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,000,00 15 630,2

0

47 098,3

7

37 343,8

8

58 588,7

7

0,00 158 661,22

федеральный бюджет 0,000,00 77 744,007 658,80 23 078,2

0

18 298,5

0

28 708,5

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 77 744,007 658,80 23 078,2

0

18 298,5

0

28 708,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 158 661,2215 630,2

0

47 098,3

7

37 343,8

8

58 588,7

7

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 11 166,3

0

4 706,22 4 706,22 4 705,56 0,00 25 284,30

федеральный бюджет 0,000,00 22 755,9010 049,7

0

4 235,60 4 235,60 4 235,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 22 755,9010 049,7

0

4 235,60 4 235,60 4 235,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 25 284,3011 166,3

0

4 706,22 4 706,22 4 705,56 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 783632.2 600968.9 1411969.7

0

1168965.9

8

1159012.7

0

0 5124549.48

федеральный бюджет 0,00 4473686.7 3699190.6 2122740.2 1141603.0 1132068.2 0 12569288.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 4473686.7 3699190.6 2122740.2 1141603.0 1132068.2 0 12569288.7
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 5124549.48783632.2 600968.9 1411969.7

0

1168965.9

8

1159012.7

0

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 24 571,0

0

66 367,1

8

60 662,8

3

60 569,6

0

0,00 212 170,61

федеральный бюджет 568 395,

00

0,00 1 310 294,50556 175,

90

65 703,5

0

60 056,2

0

59 963,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 568 395,

00

0,00 1 310 294,50556 175,

90

65 703,5

0

60 056,2

0

59 963,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 212 170,6124 571,0

0

66 367,1

8

60 662,8

3

60 569,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 53 614,5

0

102 004,

08

54 906,1

2

54 897,6

5

0,00 265 422,35

федеральный бюджет 531 605,

20

0,00 1 063 594,70285 366,

90

139 014,

90

53 808,0

0

53 799,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 531 605,

20

0,00 1 063 594,70285 366,

90

139 014,

90

53 808,0

0

53 799,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 265 422,3553 614,5

0

102 004,

08

54 906,1

2

54 897,6

5

0,00



119

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Краснодарский край, в том числе: 783 632,

20

0,00 307 226,

00

246 283,

85

258 643,

03

257 012,

81

0,00 1 852 797,89

федеральный бюджет 1 459 65

7,00

0,00 3 219 705,20902 564,

00

362 454,

60

248 297,

30

246 732,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 459 65

7,00

0,00 3 219 705,20902 564,

00

362 454,

60

248 297,

30

246 732,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

783 632,

20

0,00 1 852 797,89307 226,

00

246 283,

85

258 643,

03

257 012,

81

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

228 525,

61

65 475,1

5

37 644,1

2

0,00 386 376,38

федеральный бюджет 374 159,

20

0,00 1 313 304,50349 217,

30

489 902,

30

63 510,9

0

36 514,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 374 159,

20

0,00 1 313 304,50349 217,

30

489 902,

30

63 510,9

0

36 514,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 386 376,3854 731,5

0

228 525,

61

65 475,1

5

37 644,1

2

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

199 265,

61

187 943,

36

210 733,

57

0,00 660 489,04

федеральный бюджет 383 079,

80

0,00 1 367 696,80268 734,

30

325 179,

30

184 184,

50

206 518,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 383 079,

80

0,00 1 367 696,80268 734,

30

325 179,

30

184 184,

50

206 518,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 660 489,0462 546,5

0

199 265,

61

187 943,

36

210 733,

57

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

432 963,

37

417 604,

59

423 480,

00

0,00 1 336 594,46

федеральный бюджет 359 434,

60

0,00 2 235 733,90446 745,

20

605 291,

20

409 252,

50

415 010,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 359 434,

60

0,00 2 235 733,90446 745,

20

605 291,

20

409 252,

50

415 010,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 336 594,4662 546,5

0

432 963,

37

417 604,

59

423 480,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

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

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 27 917,8

0

115 041,

82

123 730,

90

114 674,

95

0,00 381 365,47

федеральный бюджет 574 480,

80

0,00 1 434 517,00510 123,

00

113 891,

40

122 493,

60

113 528,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 574 480,

80

0,00 1 434 517,00510 123,

00

113 891,

40

122 493,

60

113 528,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 381 365,4727 917,8

0

115 041,

82

123 730,

90

114 674,

95

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

город федерального значения Севастополь, в том числе: 0,000,00 7 815,10 21 518,1

8

0,00 0,00 0,00 29 333,28

федеральный бюджет 222 875,

10

0,00 624 442,10380 264,

00

21 303,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 222 875,

10

0,00 624 442,10380 264,

00

21 303,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 29 333,287 815,10 21 518,1

8

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 355714.52 740834.2 1246561.1

4

791206.25 743787.69 0 3878103.80

федеральный бюджет 0,00 13193996.

0

6501145.7 13855645.

9

783294.2 736349.8 0 35070431.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 13193996.

0

6501145.7 13855645.

9

783294.2 736349.8 0 35070431.6

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 3878103.80355714.52 740834.2 1246561.1

4

791206.25 743787.69 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 9 872,220,00 62 333,9

0

302 971,

09

305 599,

19

291 139,

90

0,00 971 916,30

федеральный бюджет 4 377 24

5,00

0,00 9 798 045,00470 005,

70

4 360 02

2,60

302 543,

20

288 228,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 4 377 24

5,00

0,00 9 798 045,00470 005,

70

4 360 02

2,60

302 543,

20

288 228,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

9 872,220,00 971 916,3062 333,9

0

302 971,

09

305 599,

19

291 139,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 46 916,5 29 849,9 18 824,9 17 253,5 0,00 112 844,89
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 5 4

федеральный бюджет 1 291 39

0,10

0,00 7 238 745,20534 149,

80

5 377 48

7,60

18 636,7

0

17 081,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 291 39

0,10

0,00 7 238 745,20534 149,

80

5 377 48

7,60

18 636,7

0

17 081,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 112 844,8946 916,5

0

29 849,9

0

18 824,9

5

17 253,5

4

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

95 685,3

6

87 437,4

8

79 391,7

2

0,00 317 246,16

федеральный бюджет 576 052,

20

0,00 1 272 799,10426 499,

20

105 086,

80

86 563,1

0

78 597,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 576 052,

20

0,00 1 272 799,10426 499,

20

105 086,

80

86 563,1

0

78 597,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 317 246,1654 731,6

0

95 685,3

6

87 437,4

8

79 391,7

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

73 173,9

4

62 231,6

1

42 349,6

0

0,00 232 486,75
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 245 735,

10

0,00 882 360,10356 960,

80

176 128,

80

61 609,3

0

41 926,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 245 735,

10

0,00 882 360,10356 960,

80

176 128,

80

61 609,3

0

41 926,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 232 486,7554 731,6

0

73 173,9

4

62 231,6

1

42 349,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 345 842,

30

0,00 397 027,

40

480 172,

35

55 956,6

6

55 864,1

4

0,00 1 334 862,85

федеральный бюджет 720 019,

60

0,00 2 185 764,60874 389,

90

480 652,

50

55 397,1

0

55 305,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 720 019,

60

0,00 2 185 764,60874 389,

90

480 652,

50

55 397,1

0

55 305,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

345 842,

30

0,00 1 334 862,85397 027,

40

480 172,

35

55 956,6

6

55 864,1

4

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

154 260,

21

139 100,

20

137 426,

46

0,00 493 333,47

федеральный бюджет 5 209 200,00 12 124 132,703 474 07 3 167 08 137 709, 136 052, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

8,60 4,90 7,80 20 20

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 5 209 20

8,60

0,00 12 124 132,703 474 07

4,90

3 167 08

7,80

137 709,

20

136 052,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 493 333,4762 546,6

0

154 260,

21

139 100,

20

137 426,

46

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

110 448,

29

122 056,

16

120 362,

33

0,00 415 413,38

федеральный бюджет 774 345,

40

0,00 1 568 584,90365 065,

40

189 179,

80

120 835,

60

119 158,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 774 345,

40

0,00 1 568 584,90365 065,

40

189 179,

80

120 835,

60

119 158,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 415 413,3862 546,6

0

110 448,

29

122 056,

16

120 362,

33

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 987096 967891.1 2552605.7

5

1977332.5

4

2017030.3

3

0 8501955.72

федеральный бюджет 0,00 7256623.5 5606059.5 3031560.8 1875971.7 1913337.8 0 19683553.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 7256623.5 5606059.5 3031560.8 1875971.7 1913337.8 0 19683553.3
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 8501955.72987096 967891.1 2552605.7

5

1977332.5

4

2017030.3

3

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

360 801,

53

384 142,

55

380 924,

59

0,00 1 188 415,17

федеральный бюджет 831 197,

90

0,00 2 503 792,90535 150,

60

387 678,

60

376 459,

70

373 306,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 831 197,

90

0,00 2 503 792,90535 150,

60

387 678,

60

376 459,

70

373 306,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 188 415,1762 546,5

0

360 801,

53

384 142,

55

380 924,

59

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 24 570,9

0

80 041,8

4

71 856,2

2

54 295,6

1

0,00 230 764,57

федеральный бюджет 251 755,

90

0,00 907 381,90362 470,

70

169 526,

50

70 419,1

0

53 209,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 251 755,

90

0,00 907 381,90362 470,

70

169 526,

50

70 419,1

0

53 209,7

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 230 764,5724 570,9

0

80 041,8

4

71 856,2

2

54 295,6

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 54 731,5

0

83 135,4

1

68 506,5

3

47 055,2

0

0,00 253 428,64

федеральный бюджет 186 765,

00

0,00 725 250,00343 761,

80

81 472,7

0

67 136,4

0

46 114,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 186 765,

00

0,00 725 250,00343 761,

80

81 472,7

0

67 136,4

0

46 114,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 253 428,6454 731,5

0

83 135,4

1

68 506,5

3

47 055,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

214 909,

25

220 887,

16

240 535,

19

0,00 738 878,10

федеральный бюджет 492 964,

20

0,00 1 376 481,50335 688,

70

174 076,

50

178 918,

60

194 833,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 492 964,

20

0,00 1 376 481,50335 688,

70

174 076,

50

178 918,

60

194 833,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 738 878,1062 546,5 214 909, 220 887, 240 535, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 25 16 19

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

86 917,1

2

75 511,9

6

118 191,

86

0,00 343 167,44

федеральный бюджет 486 029,

00

0,00 1 024 769,10266 537,

80

84 309,6

0

73 246,6

0

114 646,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 486 029,

00

0,00 1 024 769,10266 537,

80

84 309,6

0

73 246,6

0

114 646,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 343 167,4462 546,5

0

86 917,1

2

75 511,9

6

118 191,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

121 429,

40

124 249,

09

100 384,

34

0,00 400 794,43

федеральный бюджет 929 536,

70

0,00 2 211 801,50778 196,

90

281 680,

80

123 006,

60

99 380,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 929 536,

70

0,00 2 211 801,50778 196,

90

281 680,

80

123 006,

60

99 380,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 400 794,4354 731,6

0

121 429,

40

124 249,

09

100 384,

34

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Кировская область, в том числе: 0,000,00 34 066,0

0

174 409,

29

134 606,

06

155 835,

96

0,00 498 917,31

федеральный бюджет 462 836,

50

0,00 1 371 380,60448 056,

50

172 950,

00

133 260,

00

154 277,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 462 836,

50

0,00 1 371 380,60448 056,

50

172 950,

00

133 260,

00

154 277,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 498 917,3134 066,0

0

174 409,

29

134 606,

06

155 835,

96

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

225 990,

31

213 667,

61

242 499,

89

0,00 744 704,41

федеральный бюджет 558 013,

20

0,00 1 743 821,10531 032,

40

216 854,

70

205 120,

90

232 799,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 558 013,

20

0,00 1 743 821,10531 032,

40

216 854,

70

205 120,

90

232 799,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 744 704,4162 546,6

0

225 990,

31

213 667,

61

242 499,

89

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

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

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 184 296,

90

394 538,

83

150 599,

58

170 967,

08

0,00 900 402,39

федеральный бюджет 253 531,

80

0,00 1 472 203,10522 897,

40

387 069,

90

144 575,

60

164 128,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 253 531,

80

0,00 1 472 203,10522 897,

40

387 069,

90

144 575,

60

164 128,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 900 402,39184 296,

90

394 538,

83

150 599,

58

170 967,

08

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 46 912,1

0

80 041,8

2

63 906,4

6

54 295,6

6

0,00 245 156,04

федеральный бюджет 382 464,

90

0,00 1 272 047,70448 507,

30

324 055,

40

63 267,4

0

53 752,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 382 464,

90

0,00 1 272 047,70448 507,

30

324 055,

40

63 267,4

0

53 752,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 245 156,0446 912,1

0

80 041,8

2

63 906,4

6

54 295,6

6

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пермский край, в том числе: 0,000,00 39 088,4

0

50 679,9

0

59 306,2

1

65 655,0

5

0,00 214 729,56

федеральный бюджет 368 533,

20

0,00 888 843,90306 375,

00

95 222,5

0

56 340,9

0

62 372,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 368 533,

20

0,00 888 843,90306 375,

00

95 222,5

0

56 340,9

0

62 372,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 214 729,5639 088,4

0

50 679,9

0

59 306,2

1

65 655,0

5

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Самарская область, в том числе: 0,000,00 154 214,

60

404 509,

40

136 174,

77

106 262,

09

0,00 801 160,86

федеральный бюджет 373 860,

50

0,00 1 304 520,40333 770,

30

388 393,

90

117 110,

30

91 385,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 373 860,

50

0,00 1 304 520,40333 770,

30

388 393,

90

117 110,

30

91 385,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 801 160,86154 214,

60

404 509,

40

136 174,

77

106 262,

09

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Саратовская область, в том числе: 987 096,

00

0,00 62 546,5

0

132 410,

51

140 881,

01

140 752,

86

0,00 1 463 686,88

федеральный бюджет 1 364 10

1,00

0,00 1 950 217,30180 352,

80

129 762,

30

138 063,

40

137 937,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 364 10

1,00

0,00 1 950 217,30180 352,

80

129 762,

30

138 063,

40

137 937,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

987 096,

00

0,00 1 463 686,8862 546,5

0

132 410,

51

140 881,

01

140 752,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

142 791,

14

133 037,

33

139 374,

95

0,00 477 749,92

федеральный бюджет 315 033,

70

0,00 931 042,30213 261,

30

138 507,

40

129 046,

20

135 193,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 315 033,

70

0,00 931 042,30213 261,

30

138 507,

40

129 046,

20

135 193,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 477 749,9262 546,5

0

142 791,

14

133 037,

33

139 374,

95

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 30000 264386.5 373685.10 402991.45 370086.44 0 1441149.49
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 1757204.4 1710334.5 277997.0 320037.1 292980.4 0 4358553.4

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1757204.4 1710334.5 277997.0 320037.1 292980.4 0 4358553.4

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 1441149.4930000 264386.5 373685.10 402991.45 370086.44 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 42 439,5

0

43 480,6

2

39 430,8

1

23 527,5

5

0,00 148 878,48

федеральный бюджет 595 118,

90

0,00 1 168 182,80468 753,

70

42 611,0

0

38 642,2

0

23 057,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 595 118,

90

0,00 1 168 182,80468 753,

70

42 611,0

0

38 642,2

0

23 057,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 148 878,4842 439,5

0

43 480,6

2

39 430,8

1

23 527,5

5

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

168 447,

63

211 580,

64

192 909,

79

0,00 635 484,66

федеральный бюджет 426 628,

80

0,00 1 311 217,40351 756,

20

156 656,

30

196 770,

00

179 406,

10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 426 628,

80

0,00 1 311 217,40351 756,

20

156 656,

30

196 770,

00

179 406,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 635 484,6662 546,6

0

168 447,

63

211 580,

64

192 909,

79

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 7 497,10 14 711,4

8

15 899,6

3

0,00 0,00 38 108,21

федеральный бюджет 173 082,

80

0,00 304 965,50123 617,

70

3 972,10 4 292,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 173 082,

80

0,00 304 965,50123 617,

70

3 972,10 4 292,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 38 108,217 497,10 14 711,4

8

15 899,6

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 51 375,9

0

45 485,7

3

54 706,0

5

60 553,3

3

0,00 212 121,01

федеральный бюджет 324 077,

60

0,00 902 768,00424 375,

10

43 666,3

0

52 517,8

0

58 131,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 324 077,0,00 902 768,00424 375, 43 666,3 52 517,8 58 131,2 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

60 10 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 212 121,0151 375,9

0

45 485,7

3

54 706,0

5

60 553,3

3

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

0,000,00 53 614,6

0

67 491,7

9

65 687,1

8

77 410,7

7

0,00 264 204,34

федеральный бюджет 162 465,

20

0,00 537 059,10292 463,

90

26 321,8

0

25 618,0

0

30 190,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 162 465,

20

0,00 537 059,10292 463,

90

26 321,8

0

25 618,0

0

30 190,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 264 204,3453 614,6

0

67 491,7

9

65 687,1

8

77 410,7

7

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 30 000,0

0

0,00 46 912,8

0

34 067,8

5

15 687,1

4

15 685,0

0

0,00 142 352,79

федеральный бюджет 75 831,1

0

0,00 134 360,6049 367,9

0

4 769,50 2 196,20 2 195,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 75 831,1

0

0,00 134 360,6049 367,9

0

4 769,50 2 196,20 2 195,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

30 000,0

0

0,00 142 352,7946 912,8

0

34 067,8

5

15 687,1

4

15 685,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 1239482.5

4

2321239.7 3265164.2

2

1486077.0

5

1496968.5

2

0 9808932.03

федеральный бюджет 0,00 6719124.0 5707611.0 4027288.9 1440920.7 1451747.2 0 19346691.8

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 6719124.0 5707611.0 4027288.9 1440920.7 1451747.2 0 19346691.8

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 9808932.031239482.5

4

2321239.7 3265164.2

2

1486077.0

5

1496968.5

2

0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

62 305,4

6

40 787,4

7

40 781,1

1

0,00 198 605,64

федеральный бюджет 314 738,

50

0,00 668 427,50122 767,

60

150 168,

50

40 379,6

0

40 373,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 314 738,

50

0,00 668 427,50122 767,

60

150 168,

50

40 379,6

0

40 373,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 198 605,6454 731,6

0

62 305,4

6

40 787,4

7

40 781,1

1

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 54 731,6

0

86 996,6

7

67 043,9

4

59 001,2

1

0,00 267 773,42

федеральный бюджет 727 121,

70

0,00 1 387 852,60449 812,

70

86 133,5

0

66 373,5

0

58 411,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 727 121,

70

0,00 1 387 852,60449 812,

70

86 133,5

0

66 373,5

0

58 411,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 267 773,4254 731,6

0

86 996,6

7

67 043,9

4

59 001,2

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Хакасия, в том числе: 284 025,

20

0,00 672 767,

90

49 542,7

1

25 205,9

6

17 253,5

4

0,00 1 048 795,31

федеральный бюджет 726 068,

30

0,00 1 801 336,40919 366,

40

113 866,

80

24 953,9

0

17 081,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 726 068,

30

0,00 1 801 336,40919 366,

40

113 866,

80

24 953,9

0

17 081,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

284 025,

20

0,00 1 048 795,31672 767,

90

49 542,7

1

25 205,9

6

17 253,5

4

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



138

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

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

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 61 898,2

0

246 007,

90

268 055,

55

273 870,

10

0,00 849 831,75

федеральный бюджет 507 696,

40

0,00 1 589 385,90301 628,

80

243 554,

30

265 375,

00

271 131,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 507 696,

40

0,00 1 589 385,90301 628,

80

243 554,

30

265 375,

00

271 131,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 849 831,7561 898,2

0

246 007,

90

268 055,

55

273 870,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

239 040,

63

275 899,

26

260 355,

58

0,00 837 842,07

федеральный бюджет 465 523,

10

0,00 1 771 489,10489 453,

80

307 070,

10

262 104,

30

247 337,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 465 523,

10

0,00 1 771 489,10489 453,

80

307 070,

10

262 104,

30

247 337,

80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 837 842,0762 546,6

0

239 040,

63

275 899,

26

260 355,

58

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

274 564,

89

274 330,

43

258 786,

98

0,00 870 228,90

федеральный бюджет 625 390,

30

0,00 1 942 765,40535 749,

90

269 832,

50

263 357,

20

248 435,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 625 390,

30

0,00 1 942 765,40535 749,

90

269 832,

50

263 357,

20

248 435,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 870 228,9062 546,6

0

274 564,

89

274 330,

43

258 786,

98

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 955 457,

34

0,00 892 142,

30

1 071 01

9,00

151 862,

27

171 521,

03

0,00 3 242 001,94

федеральный бюджет 1 556 84

1,60

0,00 4 253 505,301 316 67

0,20

1 066 31

1,70

147 306,

40

166 375,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 556 84

1,60

0,00 4 253 505,301 316 67

0,20

1 066 31

1,70

147 306,

40

166 375,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

955 457,

34

0,00 3 242 001,94892 142,

30

1 071 01

9,00

151 862,

27

171 521,

03

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

211 815,

52

180 617,

91

194 478,

23

0,00 649 458,26

федеральный бюджет 507 785,

10

0,00 1 477 940,70406 720,

40

203 342,

90

173 393,

20

186 699,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 507 785,

10

0,00 1 477 940,70406 720,

40

203 342,

90

173 393,

20

186 699,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 649 458,2662 546,6

0

211 815,

52

180 617,

91

194 478,

23

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Омская область, в том числе: 0,000,00 351 459,

80

960 485,

25

147 156,

01

160 937,

65

0,00 1 620 038,71

федеральный бюджет 327 031,

20

0,00 2 838 056,40727 515,

70

1 481 57

7,70

144 212,

90

157 718,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 327 031,

20

0,00 2 838 056,40727 515,

70

1 481 57

7,70

144 212,

90

157 718,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 1 620 038,71351 459,

80

960 485,

25

147 156,

01

160 937,

65

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Томская область, в том числе: 0,000,00 45 868,5 63 386,1 55 118,2 59 983,0 0,00 224 356,03
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 9 5 9

федеральный бюджет 960 927,

80

0,00 1 615 932,50437 925,

50

105 430,

90

53 464,7

0

58 183,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 960 927,

80

0,00 1 615 932,50437 925,

50

105 430,

90

53 464,7

0

58 183,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 224 356,0345 868,5

0

63 386,1

9

55 118,2

5

59 983,0

9

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 35375.3 417416.2 927094.89 724466.34 794930.42 0 2899283.15

федеральный бюджет 0,00 4214221.4 4174176.7 2287840.5 692263.0 761720.7 0 12130222.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 4214221.4 4174176.7 2287840.5 692263.0 761720.7 0 12130222.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 2899283.1535375.3 417416.2 927094.89 724466.34 794930.42 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

196 128,

27

158 549,

28

150 576,

53

0,00 567 800,58

федеральный бюджет 2 422 480,00 5 247 253,102 098 85 422 970, 155 378, 147 565, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0,80 8,20 80 30 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 2 422 48

0,80

0,00 5 247 253,102 098 85

8,20

422 970,

80

155 378,

30

147 565,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 567 800,5862 546,5

0

196 128,

27

158 549,

28

150 576,

53

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 62 546,6

0

199 866,

27

188 461,

62

231 124,

15

0,00 681 998,64

федеральный бюджет 316 299,

40

0,00 1 616 140,90307 466,

20

576 985,

40

186 577,

00

228 812,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 316 299,

40

0,00 1 616 140,90307 466,

20

576 985,

40

186 577,

00

228 812,

90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 681 998,6462 546,6

0

199 866,

27

188 461,

62

231 124,

15

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 78 480,6

1

69 024,8

0

67 445,7

1

0,00 214 951,12

федеральный бюджет 97 543,9

0

0,00 628 665,90163 040,

90

234 340,

00

67 644,3

0

66 096,8

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 97 543,9

0

0,00 628 665,90163 040,

90

234 340,

00

67 644,3

0

66 096,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 214 951,120,00 78 480,6

1

69 024,8

0

67 445,7

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Хабаровский край, в том числе: 35 375,3

0

0,00 62 546,5

0

64 954,8

5

59 930,5

1

65 860,9

3

0,00 288 668,09

федеральный бюджет 360 760,

60

0,00 942 724,10396 939,

60

63 006,2

0

58 132,6

0

63 885,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 360 760,

60

0,00 942 724,10396 939,

60

63 006,2

0

58 132,6

0

63 885,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

35 375,3

0

0,00 288 668,0962 546,5

0

64 954,8

5

59 930,5

1

65 860,9

3

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Амурская область, в том числе: 0,000,00 55 282,2

0

71 138,3

2

45 493,6

1

66 843,8

1

0,00 238 757,94

федеральный бюджет 323 540,

80

0,00 1 060 377,00434 839,

00

193 029,

90

44 128,8

0

64 838,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 323 540,0,00 1 060 377,00434 839, 193 029, 44 128,8 64 838,5 0,00



144

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

80 00 90 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 238 757,9455 282,2

0

71 138,3

2

45 493,6

1

66 843,8

1

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 18 985,7

0

41 423,9

4

15 687,4

7

37 042,1

2

0,00 113 139,23

федеральный бюджет 19 939,1

0

0,00 131 946,9018 795,8

0

41 009,7

0

15 530,6

0

36 671,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 19 939,1

0

0,00 131 946,9018 795,8

0

41 009,7

0

15 530,6

0

36 671,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 113 139,2318 985,7

0

41 423,9

4

15 687,4

7

37 042,1

2

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 12 283,4

0

23 087,0

4

4 706,22 3 137,04 0,00 43 213,70

федеральный бюджет 50 703,1

0

0,00 174 247,0093 232,2

0

22 625,3

0

4 612,10 3 074,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 50 703,1

0

0,00 174 247,0093 232,2

0

22 625,3

0

4 612,10 3 074,30 0,00



145

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 43 213,7012 283,4

0

23 087,0

4

4 706,22 3 137,04 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 43 820,2

0

67 268,8

1

48 112,8

8

48 021,7

0

0,00 207 223,59

федеральный бюджет 193 830,

40

0,00 450 093,00159 502,

90

40 040,3

0

28 386,6

0

28 332,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 193 830,

40

0,00 450 093,00159 502,

90

40 040,3

0

28 386,6

0

28 332,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 207 223,5943 820,2

0

67 268,8

1

48 112,8

8

48 021,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 62 546,5

0

138 085,

00

117 243,

78

109 193,

37

0,00 427 068,65

федеральный бюджет 425 084,

40

0,00 1 449 469,60307 553,

10

494 923,

70

114 898,

90

107 009,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 425 084,

40

0,00 1 449 469,60307 553,

10

494 923,

70

114 898,

90

107 009,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 427 068,6562 546,5 138 085, 117 243, 109 193, 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 00 78 37

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 27 922,2

0

24 655,6

6

6 274,95 6 274,04 0,00 65 126,85

федеральный бюджет 4 038,900,00 68 514,4027 642,9

0

24 409,1

0

6 212,20 6 211,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 4 038,900,00 68 514,4027 642,9

0

24 409,1

0

6 212,20 6 211,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 65 126,8527 922,2

0

24 655,6

6

6 274,95 6 274,04 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 8 936,40 22 006,1

2

10 981,2

2

9 411,02 0,00 51 334,76

федеральный бюджет 0,000,00 360 790,40166 305,

90

174 500,

10

10 761,6

0

9 222,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 360 790,40166 305,

90

174 500,

10

10 761,6

0

9 222,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 51 334,768 936,40 22 006,1

2

10 981,2

2

9 411,02 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Юрмала, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

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

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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


