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2. Цель и показатели регионального проекта
(Удмуртская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

0,0000

01.01.2018

74,8000

75,0000

78,8000

79,3000

79,8000

80,0000

2

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

Единица

1,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

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

Процент

6,0000

01.01.2020

0,0000

0,0000

9,0000

11,0000

11,0000

11,0000

4

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

Процент

32,6500

01.10.2020

0,0000

0,0000

30,0000

30,0000

30,0000

37,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей
и талантов детей и молодежи
0

Для 935 тыс. детей в не менее
чем
в
7000
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах,
обновлена
материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом

1

Единица

25

50

75

100

125

125

Проведен отбор субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнической базы (закупка
средств обучения) в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, с учетом
существующего регионального
опыта определения уровня
оснащения материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, для
реализации программ по
предмету "Физическая
культура".
Заключены соглашения с
субъектами Российской
Федерации на предоставление
субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации.

Приобретение
товаров, работ, услуг

4
Реализованы мероприятия
обновлению материальнотехнической базы в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности.
К 2024 году на обновленной
материально-технической базе в
не менее чем 7000
общеобразовательных
организациях не менее 935 тыс.
детей (нарастающим итогом к
2018 году) обучаются по
обновленным программам по
предмету "Физическая
культура", а также
дополнительным
общеобразовательным
программам, реализуемым во
внеурочное время.
Созданы региональные центры
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи, с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"
2

Единица

1

1

1

1

1

1

Проведен отбор заявок
субъектов Российской
Федерации на создание в 10
субъектах Российской
Федерации региональных
центров выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом
опыта Образовательного фонда
"Талант и успех".
Заключены соглашения с
субъектами Российской
Федерации на предоставление
субсидии из федерального

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

5
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации.
Субъектами Российской
Федерации реализованы
мероприятия по созданию
центров выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодежи в
соответствии с утвержденной
Минпросвещения России
совместно с Образовательным
фондом "Талант и успех"
целевой моделью.
К 2024 году центры созданы в
каждом субъекте Российской
Федерации. Каждый из центров
обеспечивает охват не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в соответствующих
субъектах Российской
Федерации, в том числе
программами дополнительного
образования детей,
проводимыми на регулярной
(еженедельной) основе,
профильными региональными
сменами, программами с
применением дистанционных
технологий, а также в центрах
проводятся на регулярной
основе особо значимые
региональные мероприятия по
выявлению выдающихся
способностей и высокой

6
мотивации у детей и молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн"
с использованием сведений
Государственного
информационного ресурса о
детях, проявивших выдающиеся
способности, функционирует
банк сводных электронных
портфолио одаренных детей,
обеспечивающий основу для их
дальнейшего сопровождения и
построения индивидуального
учебного плана.

3

4

Не менее чем 12 млн. детей
приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков
"Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию

Миллион
человек

Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая
модель развития региональных
систем
дополнительного
образования детей

Единица

0

0

0

0

В период с 2019 по 2024 года в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
0.056 0.056 0.056 0.067 цикла открытых уроков
5
5
5
9
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию,
приняли участие не менее 85 %
от общего числа обучающихся
Удмуртской Республики

1

1

1

1

В соответствии с поручением
президиума Совета при
Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам (п. 2 протокола от 29
марта 2018 г. № 3) на основе
лучших практик субъектов
Российской Федерации
сформирована целевая модель

Проведение
образовательных
мероприятий

Приобретение
товаров, работ, услуг

7
региональной системы
дополнительного образования.
К концу 2021 года основные
положения целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования
детей внедрены во всех
субъектах Российской
Федерации, в том числе за счет
финансовой поддержки из
федерального бюджета и
внебюджетных источников
субъектам Российской
Федерации до 2024 года, с
учетом специфики территорий и
позволит создать нормативноправовые, организационные и
методические условия для
развития системы
дополнительного образования
детей в целях достижения
показателей федерального
проекта.
Реализация целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной
поддержки отдельных
категорий детей, в том числе
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для
получения доступного
дополнительного образования и
реализации талантов детей из
малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного

8
образования с учетом
индивидуальных потребностей
и особенностей детей
различных категорий (в том
числе талантливых детей, детей
с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей).
Значение динамики числа
субъектов Российской
Федерации,
внедривших целевую модель
региональной системы
дополнительного образования,
подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

5

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

Тысяча
единиц

0

0

0

Проведен отбор заявок
Приобретение
субъектов Российской
товаров, работ, услуг
Федерации, показывающих
низкий охват детей
3.908 7.816 7.816 дополнительными
общеобразовательными
программами (менее 50% детей),
на предоставление субсидий из

9
федерального бюджета на
обновление материальнотехнического обеспечения
(софинансирование закупки
средств обучения)
существующей инфраструктуры
системы дополнительного
образования в соответствии с
Методикой определения
высокооснащенных мест для
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования
детей (разработана в рамках
реализации приоритетного
проекта "Доступное
дополнительное образование
для детей").
При реализации мероприятий
по созданию новых мест
дополнительного образования
детей указывается количество
введеных ученико-мест,
обеспечивающих повышение
охвата детей в возрасте от 5 до
18 лет дополнительным
образованием. За счет средств
субсидии из федерального
бюджета к концу 2019 года
созданы 150 тыс. новых
ученико-мест (к концу 2021
года - 900 тыс. нарастающим
итогом) в образовательных
организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеразвивающих программ

10
всех направленностей.
При расчете количества новых
ученико-мест по отношению к
создаваемым «физическим»
местам в соответствии с
Рекомендованным перечнем
средств обучения, для создания
новых ученико-мест
учитываться среднее число
групп детей (в среднем по
Российской Федерации - 6
групп), которые могут быть
набраны на обучение по
дополнительной
общеразвивающей программе в
течение учебного года в
соответствующем населенном
пункте с учетом социальнодемографической ситуации,
исходя из данных приложения
№ 3 «Рекомендуемый режим
занятии детей в организациях
дополнительного образовании»
санитарно-эпидемиологических
требований к устройству,
содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.317214, утвержденных
постановлением главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации от
4 июля 2014 года № 41 и
Методики определения
высокооснащенных мест для

11
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования
детей, утвержденной
руководителем приоритетного
проекта «Доступное
дополнительное образование
для детей», заместителем
Министра образования и науки
Российской Федерации 1 июня
2017 года.
Значение количества
создаваемых ученико-мест,
обеспечивающих повышение
охвата детей в возрасте от 5 до
18 лет дополнительным
образованием, подлежит
ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
Дети
приняли
участие
в
мероприятиях
по
профессиональной ориентации в
рамках
реализации
проекта
"Билет в будущее".
6

Тысяча
человек

0

0

Создана и функционирует
система мер ранней
профориентации, которая
обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с
5.876 7.521 9.175 11.51 современными профессиями,
позволяет определить
профессиональные интересы
детей. Система основывается на
реализации механизмов

Проведение
образовательных
мероприятий

12
профессиональных проб и
работу с лучшими
представителями профессий, а
также использования цифровых
инструментов (сводное
электронное портфолио).
Система мер, включает новые
подходы к ранней
профессиональной ориентации
(с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»
и проекта «Билет в будущее»,
элементов наставничества,
ранних профессиональных
проб), что позволит школьникам
осознанно подходить к выбору
будущей профессиональной
траектории.В мероприятиях
примут участие обучающиеся 611 классов:
2021 год - не менее 534 тыс.
человек;
2022 год - не менее 684 тыс.
детей;
2023 год - не менее 834 тыс.
детей; 2024 год - не менее 1046
тыс. детей.

13
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

19 423,90

20 375,30

18 855,40

17 693,00

17 509,40

0,00

93 857,00

бюджет субъекта

19 423,90

20 375,30

18 855,40

17 693,00

17 509,40

0,00

93 857,00

местным бюджетам

19 423,90

20 375,30

18 855,40

17 693,00

17 509,40

0,00

93 857,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

19 423,90

20 375,30

18 855,40

17 693,00

17 509,40

0,00

93 857,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

281 427,12

73 918,76

84 172,40

133 496,70

115 752,40

0,00

688 767,38

бюджет субъекта

281 427,12

73 918,76

84 172,40

133 496,70

115 752,40

0,00

688 767,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

14
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 851,02

94 294,06

103 027,80

151 189,70

133 261,80

0,00

782 624,38

300 851,02

94 294,06

103 027,80

151 189,70

133 261,80

0,00

782 624,38

бюджет субъекта

300 851,02

94 294,06

103 027,80

151 189,70

133 261,80

0,00

782 624,38

свод бюджетов Муниципальных образований

19 423,90

20 375,30

18 855,40

17 693,00

17 509,40

0,00

93 857,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

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

Процент

3

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

Процент

4

Основной показатель:
Количество субъектов
Российской Федерации,

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

16
выдающих сертификаты
дополнительного образования
в рамках системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
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6. Дополнительная информация
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного
образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику
механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.
Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного
плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями,
активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей
будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 %
детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные
ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Созданы
региональные
центры
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех""
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Проведен отбор заявок субъектов
Российской Федерации на создание в
10 субъектах Российской Федерации
региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех".
Заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации
реализованы мероприятия по созданию
центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи в соответствии с
утвержденной Минпросвещения
России совместно с Образовательным
фондом "Талант и успех" целевой
моделью.
К 2024 году центры созданы в каждом
субъекте Российской Федерации.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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

1.1

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

30.09.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Удмуртской
Республики

1.2

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

-

30.11.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.3

Контрольная
точка
"На
платформе
"Сириус.Онлайн" с использованием сведений
Государственного информационного ресурса о
детях, проявивших выдающиеся способности,
создан и введен в эксплуатацию банк сводных
электронных
портфолио
одаренных
детей,
направленный на их дальнейшее сопровождение
и построение индивидуальной образовательной
траектории"

-

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.4

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

1.5

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

1.6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

Ответственный
исполнитель
Республики

1.7

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

1.8

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)"

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

1.9

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

30.09.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.10

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

-

30.11.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.11

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской

Вид документа и характеристика
результата

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
соглашений)"

лицу

включено

в

Сроки реализации
начало

окончание

реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республики

1.12

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.13

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)"

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.14

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.15

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)"

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

1.16

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской

Постановление Правила
предоставления субсидии субъектам
Российской Федерации

23
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республики
1.17

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Постановление Распределение
межбюджетных трансфертов

1.18

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Постановление Соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации

1.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Постановление отчет

1.20

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

-

31.03.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех"

1.21

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

30.05.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.22

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

соглашений)"
1.23

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.24

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)"

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.25

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.26

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)"

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.27

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Распоряжение Правила распределения
субсидии субъектам Российской
Федерации

1.28

Контрольная

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,

Отчет Предоставлен отчет о

точка

"Предоставлен

отчет

о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнении
соглашения
о
представлении
субсидии Образовательному фонду "Талант и
успех"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

главный специалистэксперт

выполнении соглашения о
представлении субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех
Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех"

1.29

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

-

31.03.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.30

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

30.05.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.31

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

-

30.09.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.32

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.33

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.34

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

26
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"
1.35

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.36

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)"

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.37

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Правила распределения
субсидии субъектам Российской
Федерации

1.38

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Распределение
межбюджетных трансфертов

1.39

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Соглашение о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

1.40

Контрольная

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,

Отчет отчет

точка

"Предоставлен

отчет

об

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

главный специалистэксперт

1.41

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.42

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.43

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.44

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Осуществлена
государственная регистрация
организации

1.45

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

-

31.03.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех"

1.46

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

31.05.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.47

Контрольная
точка
соответствующие

"Получены
лицензии,
видам
деятельности

-

30.09.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалист-

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

организации (структурного подразделения)"

Ответственный
исполнитель
эксперт

1.48

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.49

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.50

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)"

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.51

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.52

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)"

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.53

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Правила распределении
субсидии субъектам Российской
Федерации

1.54

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Распоряжение Распределение
межбюджетных трансфертов

1.55

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Соглашение о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

1.56

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет отчет

1.57

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.58

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.59

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Обеспечена
организация деятельности организации
(структурного подразделения)

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(структура управления и кадры)

1.60

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Осуществлена
государственная регистрация
организации

1.61

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

-

31.03.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Образовательному фонду «Талант и
успех»

1.62

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

30.05.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.63

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

-

30.09.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.64

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.65

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.66

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

31
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"
1.67

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.68

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)"

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

1.69

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Правила распределения
субсии субъектам Российской
Федерации

1.70

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Распределение
межбюджтных трансфертов

1.71

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Постановление Соглашение о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

1.72

Контрольная

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,

Отчет отчет

точка

"Предоставлен

отчет

об

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

главный специалистэксперт

1.73

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.74

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.75

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

1.76

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Осуществлена
государственная регистрация
организации

2

Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в
7000
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и спортом "

-

31.12.2024

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

Проведен отбор субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета на
обновление материально-технической
базы (закупка средств обучения) в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
с учетом существующего
регионального опыта определения
уровня оснащения материальнотехнической базы

0

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, для
реализации программ по предмету
"Физическая культура".
Заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Реализованы мероприятия обновлению
материально-технической базы в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
К 2024 году на обновленной
материально-технической базе в не
менее чем 7000 общеобразовательных
организациях не менее 935 тыс. детей
(нарастающим итогом к 2018 году)
обучаются по обновленным
программам по предмету "Физическая
культура", а также дополнительным
общеобразовательным программам,
реализуемым во внеурочное время.

2.1

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

-

-

01.10.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

34
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Отчет информационно-аналитический
отчет

окончание

2.2

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

2.3

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

-

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.4

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

-

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.5

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

-

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.7

Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для
создания
в
общеобразовательных

-

01.10.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

организациях
Российской
Федерации,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом"

Ответственный
исполнитель
Республики

2.8

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.9

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.10

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.11

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

об

Вид документа и характеристика
результата

-

Отчет информационно-аналитический
отчет

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.08.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

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

окончание

2.13

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

2.14

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

-

31.12.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет информационно-аналитический
отчет

2.15

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

-

31.12.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

2.16

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

-

31.12.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника

Приказ распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным

37
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

образованиям)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления

образованиям)

2.17

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

-

31.12.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Соглашение соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

2.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.19

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

-

01.08.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

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

2.20

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,

-

31.12.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель

Отчет информационно-аналитический
отчет

38
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальника управления

2.21

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

-

31.12.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

2.22

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

-

31.12.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным
образованиям)

2.23

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

-

31.12.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Соглашение соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

2.24

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.25

Контрольная
точка
"Представлен
промежуточный отчет о выполнении субъектами
Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении субсидий из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на создание в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах, условий для
занятия физической культурой и спортом, в

-

01.08.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет Представлен промежуточный
отчет о выполнении субъектами
Российской Федерации соглашений о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах,

39
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

целях достижения показателей и результатов
федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
входящего в состав национального проекта
«Образование»,
в
рамках
государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования»"

Вид документа и характеристика
результата
условий для занятия физической
культурой и спортом, в целях
достижения показателей и результатов
федерального проекта «Успех каждого
ребенка», входящего в состав
национального проекта «Образование»,
в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»

2.26

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

-

31.12.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет информационно-аналитический
отчет

2.27

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

-

31.12.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

2.28

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

-

31.12.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным
образованиям)

2.29

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

-

31.12.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Соглашение соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

2.30

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Морозов И. Ю.,
Заместитель

Отчет отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

об

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальника управления
2.31

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

-

01.08.2024

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

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

2.32

Контрольная точка "В общеобразовательных
организациях
Удмуртской
Республики,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом"

-

31.12.2024

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет информационно-аналитический
отчет

2.33

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

-

31.12.2024

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Приказ правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

2.34

Контрольная точка "Утверждено распределение

-

31.12.2024

Морозов И. Ю.,

Приказ распределение межбюджетных

41
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
межбюджетных
трансфертов
Российской
Федерации
образованиям)"

начало

окончание

по
субъектам
(муниципальным

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель
начальника управления

трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным
образованиям)

2.35

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

-

31.12.2024

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Соглашение соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

2.36

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

Морозов И. Ю.,
Заместитель
начальника управления

Отчет отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом
опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

31.12.2024

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.1

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

-

01.04.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.2

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые

-

31.10.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра

3

0

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

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
онлайн-уроки,
направленные
профориентацию"

на

раннюю

оказана

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.4

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

-

01.09.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.5

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.7

Контрольная точка "Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.08.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

"Услуга

"Услуга

оказана

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8

Контрольная
точка
"Проведены
открытые
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
направленных на раннюю профориентацию"

-

25.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведены
открытые онлайн-уроки, реализуемые с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.9

Контрольная точка "Государственное задание на
оказание
государственных
услуг
детям,
принявшим участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг детям,
принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию утверждено

3.10

Контрольная точка "Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.04.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.11

Контрольная точка "Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.08.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

3.12

Контрольная
точка
"Проведены
открытые
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
направленных на раннюю профориентацию"

-

24.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведены
открытые онлайн-уроки, реализуемые с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
детям,
принявшим участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

-

25.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Представлен отчет о
выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг
детям, принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию.

3.14

Контрольная точка "Государственное задание на
оказание
государственных
услуг
детям,
принявшим участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг детям,
принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию утверждено

3.15

Контрольная точка "Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.04.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.16

Контрольная точка "Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.08.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

3.17

Контрольная
точка
"Проведены
открытые
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,

-

24.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведены
открытые онлайн-уроки, реализуемые с
учетом опыта цикла открытых уроков
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

направленных на раннюю профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.18

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
детям,
принявшим участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию"

-

25.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Представлен отчет о
выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг
детям, принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию.

3.19

Контрольная точка "Государственное задание на
оказание государственных услуг по организации
реализации
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», направленные на раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг детям,
принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию утверждено

3.20

Контрольная точка "Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.04.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Утвержден план открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.21

Контрольная точка "Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

01.08.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах проведения
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22

Контрольная
точка
"Проведены
открытые
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию"

-

24.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведены
открытые онлайн-уроки, реализуемые с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию

3.23

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
детям,
принявшим участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию"

-

25.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Представлен отчет о
выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг
детям, принявшим участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию.

4

Результат "Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая модель развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

В соответствии с поручением
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (п. 2
протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на
основе лучших практик субъектов
Российской Федерации сформирована
целевая модель региональной системы
дополнительного образования.
К концу 2021 года основные
положения целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования детей внедрены во всех
субъектах Российской Федерации, в
том числе за счет финансовой
поддержки из федерального бюджета и
внебюджетных источников субъектам

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации до 2024 года, с
учетом специфики территорий и
позволит создать нормативноправовые, организационные и
методические условия для развития
системы дополнительного образования
детей в целях достижения показателей
федерального проекта.
Реализация целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для получения
доступного дополнительного
образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе
талантливых детей, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей).
Значение динамики числа субъектов
Российской Федерации,
внедривших целевую модель
региональной системы
дополнительного образования,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

4.1

Контрольная точка "Утверждены методики
расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5
до
18
лет,
охваченных
дополнительным
образованием",
"Количество
субъектов
Российской Федерации, выдающих сертификаты
дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей", "Охват
детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IТ-куб»"

-

01.02.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Утверждены методики расчета
показателей "Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием", "Количество субъектов
Российской Федерации, выдающих
сертификаты дополнительного
образования в рамках системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей", "Охват детей
деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, технопарков «Кванториум»
и центров «IТ-куб»

4.2

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

-

01.09.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
подведомственной организации
Министерства просвещения
Российской Федерации на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей

4.3

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

-

01.06.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления,
обеспечивающих создание
управленческой, организационнофинансовой структуры региональной
системы дополнительного образования
детей, утверждены

4.4

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

-

15.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведена
Всероссийская конференция по
развитию дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

4.5

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

-

25.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
дополнительного образования детей

4.6

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

4.7

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

-

01.06.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления,
обеспечивающих создание
управленческой, организационнофинансовой структуры региональной
системы дополнительного образования
детей, утверждены

4.8

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

-

15.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведена
Всероссийская конференция по
развитию дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

4.9

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях

-

25.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалист-

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
по
сопровождению
реализации мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах Российской
Федерации
Целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

эксперт

условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей

4.10

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

4.11

Контрольная
точка
"Утверждено
государственное
задание
подведомственной
организации
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
на
оказание
государственных
услуг
по
сопровождению
реализации мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах Российской
Федерации
Целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

-

01.03.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
подведомственной организации
Министерства просвещения
Российской Федерации на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.12

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
по
сопровождению реализации мероприятий по
внедрению и функционированию в субъектах
Российской
Федерации
Целевой
модели
развития региональных систем дополнительного
образования детей заключено (включено в
реестр соглашений)"

-

15.04.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей
заключено (включено в реестр
соглашений)

4.13

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

-

15.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведена
Всероссийская конференция по
развитию дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

4.14

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

-

25.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания
на оказание государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития региональных систем
дополнительного образования детей
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№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Созданы
новые
места
в
образовательных организациях различных типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Болотникова С. М.,
Проведен отбор заявок субъектов
Министр образования и Российской Федерации, показывающих
науки Удмуртской
низкий охват детей дополнительными
Республики
общеобразовательными программами
(менее 50% детей), на предоставление
субсидий из федерального бюджета на
обновление материально-технического
обеспечения (софинансирование
закупки средств обучения)
существующей инфраструктуры
системы дополнительного образования
в соответствии с Методикой
определения высокооснащенных мест
для реализации образовательных
программ в системе дополнительного
образования детей (разработана в
рамках реализации приоритетного
проекта "Доступное дополнительное
образование для детей").
При реализации мероприятий по
созданию новых мест дополнительного
образования детей указывается
количество введеных ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием. За счет
средств субсидии из федерального
бюджета к концу 2019 года созданы
150 тыс. новых ученико-мест (к концу
2021 года - 900 тыс. нарастающим
итогом) в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнительных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
общеразвивающих программ всех
направленностей.
При расчете количества новых
ученико-мест по отношению к
создаваемым «физическим» местам в
соответствии с Рекомендованным
перечнем средств обучения,
для создания новых ученико-мест
учитываться среднее число групп детей
(в среднем по Российской Федерации 6 групп), которые могут быть набраны
на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе в течение
учебного года в соответствующем
населенном пункте с учетом
социально-демографической ситуации,
исходя из данных приложения № 3
«Рекомендуемый режим занятии детей
в организациях дополнительного
образовании» санитарноэпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14,
утвержденных постановлением
главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и
Методики определения
высокооснащенных мест для
реализации образовательных программ
в системе дополнительного
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образования детей, утвержденной
руководителем приоритетного проекта
«Доступное дополнительное
образование для детей», заместителем
Министра образования и науки
Российской Федерации 1 июня 2017
года.
Значение количества
создаваемых ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием,
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

5.1

Контрольная точка "Утвержден примерный
перечень средств обучения для создания новых
мест в образовательных организациях различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"

-

01.03.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

5.2

Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для создания новых мест дополнительного
образования детей по всем направленностям"

-

01.10.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

-
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№ п/п
5.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Разработаны,согласованы и
утверждены документы по созданию новых мест
в образовательных организациях различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"

Сроки реализации
начало

окончание
31.03.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа
исполнительной власти,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектно офиса, ответственное за
создание новых мест дополнительного
образования детей. 2. Письмо РОИВ в
адрес Федерального оператора об
объемах средств,предусмотренных в
консолидированном бюджете субъекта
РФ, на финансовое обеспечение
деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ на создание новых мест по
направлениям расходов.3. Письмо
РОИВ в адрес Федерального оператора
с проектом перечня средств обучения и
воспитания для создания новых мест,
информация о дополнительных
общеразвивающих программа, для
реализации которых составлен
указанные перечень, также список
образовательных организаций, на базе
которых запланирована реализация
указанных программ. 4. Письмо
Федерального оператора о
согласовании перечня средств
обучения и воспитания для создания
новых мест с приложением заключений
от федеральных ресурсных центров в
адрес РОИВ. 5. Распорядительный акт
РОИВ, утверждающий перечень
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
средств обучения и воспитания для
создания новых мест. 6.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий план-график создания
новых мест. 7. Извещения о
проведении закупок.

5.4

Контрольная
точка
"Заключены
контракты
(договоры,соглашения) по итогам проведенных
закупок"

-

30.04.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение
Контракты,договоры,соглашения

5.5

Контрольная точка "Закуплено,доставлено
налажено оборудование и средства обучения"

и

-

15.08.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Товарные накладные, акты
приемки работ

5.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
работы по приведению площадок в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей, в том
числе
по
оформлению
площадок
с
использованием
брендбука
національного
проекта "Образование""

-

20.08.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

5.7

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

-

30.09.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

5.8

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей"

-

30.09.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования и средств обучения"

5.10

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и
утверждены документы по созданию новых мест
в образовательных
организациях различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

31.03.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа
исполнительной власти,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектно офиса, ответственное за
создание новых мест дополнительного
образования детей. 2. Письмо РОИВ в
адрес Федерального оператора об
объемах средств,предусмотренных в
консолидированном бюджете субъекта
РФ, на финансовое обеспечение
деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ на создание новых мест по
направлениям расходов.3. Письмо
РОИВ в адрес Федерального оператора
с проектом перечня средств обучения и
воспитания для создания новых мест,
информация о дополнительных
общеразвивающих программа, для
реализации которых составлен
указанные перечень, также список
образовательных организаций, на базе
которых запланирована реализация
указанных программ. 4. Письмо
Федерального оператора о
согласовании перечня средств
обучения и воспитания для создания

окончание
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
новых мест с приложением заключений
от федеральных ресурсных центров в
адрес РОИВ. 5. Распорядительный акт
РОИВ, утверждающий перечень
средств обучения и воспитания для
создания новых мест. 6.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий план-график создания
новых мест. 7. Извещения о
проведении закупок.

5.11

Контрольная
точка
"Заключены
контракты
(договоры,соглашения) по итогам проведенных
закупок"

-

30.04.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение
Контракты,соглашения,договоры

5.12

Контрольная точка "Закуплено,доставлено
налажено оборудование и средства обучения"

и

-

15.08.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Тварные накладные,акты приемки
работ

5.13

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
работы по приведению площадок в соответствие
с требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей, в том числе
по оформлению площадок с использованием
брендбука
национального
проекта
"Образование""

-

20.08.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

5.14

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

-

30.09.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

5.15

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию новых мест в образовательных

-

30.09.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет ИНформационно-аналитическая
справка/отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организациях различных типов по реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей"
5.16

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования и средств обучения"

-

20.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет ИНформационно-аналитическая
справка/отчет

5.17

Контрольная точка "Разработаны,согласованы и
утверждены документы по созданию новых мест
в образовательных организациях различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"

-

31.03.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа
исполнительной власти,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектно офиса, ответственное за
создание новых мест дополнительного
образования детей. 2. Письмо РОИВ в
адрес Федерального оператора об
объемах средств,предусмотренных в
консолидированном бюджете субъекта
РФ, на финансовое обеспечение
деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ на создание новых мест по
направлениям расходов.3. Письмо
РОИВ в адрес Федерального оператора
с проектом перечня средств обучения и
воспитания для создания новых мест,
информация о дополнительных
общеразвивающих программа, для
реализации которых составлен
указанные перечень, также список
образовательных организаций, на базе
которых запланирована реализация
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
указанных программ. 4. Письмо
Федерального оператора о
согласовании перечня средств
обучения и воспитания для создания
новых мест с приложением заключений
от федеральных ресурсных центров в
адрес РОИВ. 5. Распорядительный акт
РОИВ, утверждающий перечень
средств обучения и воспитания для
создания новых мест. 6.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий план-график создания
новых мест. 7. Извещения о
проведении закупок.

5.18

Контрольная
точка
"Заключены
контракты
(договоры,соглашения) по итогам проведенных
закупок"

-

30.04.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Соглашение Контракты, договоры,
соглашения

5.19

Контрольная точка "Закуплено,доставлено
налажено оборудование и средтва обучения"

и

-

15.08.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Товарные накладные,акты
приемки работ

5.20

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
работы по приведению площадок в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей, в том числе
по оформлению площадок с использованием
брендбука
национального
проекта
"Образование""

-

20.08.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

5.21

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

-

30.09.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.22

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей"

-

30.09.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

5.23

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования и средств обучения"

-

20.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет

6

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

-

31.12.2024

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

Создана и функционирует система мер
ранней профориентации, которая
обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями, позволяет
определить профессиональные
интересы детей. Система основывается
на реализации механизмов
профессиональных проб и работу с
лучшими представителями профессий,
а также использования цифровых
инструментов (сводное электронное
портфолио).
Система мер, включает новые подходы
к ранней профессиональной
ориентации (с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория» и
проекта «Билет в будущее», элементов
наставничества, ранних
профессиональных проб), что позволит
школьникам осознанно подходить к
выбору будущей профессиональной

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
траектории.В мероприятиях примут
участие обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 534 тыс. человек;
2022 год - не менее 684 тыс. детей;
2023 год - не менее 834 тыс. детей;
2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

6.1

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

-

01.02.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.2

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

-

01.08.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах реализации
мероприятий по реализации проекта
«Билет в будущее»

6.3

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

-

25.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведение
информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в
будущее"

6.4

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Обеспечение
проведения мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы для детей,
направленных на профессиональную
ориентацию в соответствии с
выбранными профессиональными
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

Вид документа и характеристика
результата
компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в рамках
реализации проекта «Билет в будущее»

6.5

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

-

31.12.2021

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.6

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

-

31.03.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

6.7

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

-

30.04.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Разработка и утверждение
плана реализации проекта "Билет в
будущее"

6.8

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

-

01.08.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах реализации
мероприятий по реализации проекта
«Билет в будущее»

6.9

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

-

25.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведение
информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в
будущее"

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

окончание

6.10

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

6.11

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.12

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

6.13

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

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

6.14

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.12.2022

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.15

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

-

31.03.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

6.16

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

-

30.04.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Разработка и утверждение
плана реализации проекта "Билет в
будущее"

6.17

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

-

01.08.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах реализации
мероприятий по реализации проекта
«Билет в будущее»

6.18

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

-

25.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведение
информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в
будущее"

6.19

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.20

Контрольная
точка
информационно-аналитического

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалист-

Отчет Подготовка информационноаналитического отчета о реализации

"Подготовка
отчета
о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

реализации мероприятий по реализации проекта
«Билет
в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей
в
соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

эксперт

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

6.21

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

6.22

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

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

6.23

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2023

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

6.24

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

-

31.03.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа
Государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

6.25

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

-

30.04.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Приказ Разработка и утверждение
плана реализации проекта "Билет в
будущее"

6.26

Контрольная точка "Подготовка отчета о
промежуточных итогах реализации мероприятий

-

01.08.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалист-

Отчет Подготовка отчета о
промежуточных итогах реализации

"Услуга

оказана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

по реализации проекта «Билет в будущее»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

эксперт

мероприятий по реализации проекта
«Билет в будущее»

6.27

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

-

25.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Проведение
информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в
будущее"

6.28

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.29

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

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

6.30

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

6.31

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

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги

"Услуга

оказана

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(выполнения работы)

6.32

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2024

Тукмачева Е. А.,
главный специалистэксперт

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Успех каждого ребенка
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Крохина И. Г.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Муталенко А. А.

4

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

4

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Болотникова С. М.

Крохина И. Г.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

4

5

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

4

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и успех"
7

Ответственный за достижение
результата регионального

Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки

5

3

проекта
8

Участник регионального
проекта

Удмуртской Республики
Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тукмачева Е. А.

главный специалист-эксперт

10

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю профориентацию
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крохина И. Г.

11

Участник регионального
проекта

Болотникова С. М.

12

Участник регионального
проекта

Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики
Министр образования и науки
Удмуртской Республики
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

5

Муталенко А. А.

4
5

