ПАСПОРТ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Степаненко И.Б.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Костенко М.А.

Министр образования и науки Алтайского края

Администратор регионального проекта

Синицына Г.В.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края

Государственная программа

1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей
и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае"
государственной программы Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском
крае" государственной программы Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

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

1.1.

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

ФП

Процент

68,00

01.01.201 0,0000 73,0000 74,0000 72,0000 73,0000 76,5000 77,0000
8

-

-

-

1.2.

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

ФП

Единица

1,00

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

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

12,08

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

-

-

-
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№
п/п

1.4.

Показатели регионального
проекта

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

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

ФП

Процент

Базовое значение

Значение
19,00

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 10,0000 11,0000 11,0000
0

очно)

очно)

-

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

1.1.

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

ФП

Процент

5,000 7,000 15,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 40,00 50,00 60,00
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00

72,0000

1.2.

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

ФП

Единица

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

1,0000

1.3.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 4,000 8,000 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00 20,50 25,50
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00

30,0000

1.4.

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

ФП

Процент

2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,00 11,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00

11,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Реализованы
мероприятия по
обновлению
материальнотехнической базы в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
развитию
школьных
спортивных
клубов. К 2024
году на
обновленной
материальнотехнической базе в
не менее чем 92
общеобразовательн
ых организациях
не менее 12 тыс.
детей
(нарастающим

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

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

-

ЕД

19

01.01.202
0

-

19

37

56

74

92

92

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

итогом к 2018
году) обучаются по
обновленным
программам по
предмету
«Физическая
культура», а также
дополнительным
общеобразовательн
ым программам,
реализуемым во
внеурочное время
(значение
результата
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
конкурсного
отбора
Минпросвещения
России).

1.2

Внедрена и
функционирует
Целевая модель
развития
региональных систем

-

ЕД

1

01.01.202
0

-

1

1

1

1

1

1

-

-

В 2019 году
внедрена и
функционирует
целевая модель
развития

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

дополнительного
образования детей.
Нарастающий итог
Дети, принявшие
участие в открытых
онлайн- уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла
открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию
1.3

Характеристика
результата

Тип
результата

региональной
системы
дополнительного
образования детей
-

МЛН
ЧЕЛ

0

01.01.202
0

-

0

0

0.0
83

0.0
83

0.0
83

0.0
996

-

-

К концу 2024 года
в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию,
примут участие не
менее 0,0996 млн
обучающихся
Алтайского края.
Участники
открытых онлайнуроков получат
разнообразную
уникальную
информацию о
возможном
профессиональном

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий

8

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

1.4

-

ЕД

0

01.01.202
0

-

0

1

1

1

1

1

-

-

Реализованы
Создание
мероприятия по
(реорган
созданию центра
изация)
выявления,
организа
поддержки и
ции
развития
(структур
способностей и
ного
талантов у детей и подразде
молодежи в
ления)
соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России совместно с
Образовательным
фондом "Талант и
успех"
методическими
рекомендациями. К
2022 году: доля
детей,
обучающихся в 511-х классах,
вовлеченных в
мероприятия по
выявлению и
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сопровождению
одаренных детей в
Алтайском крае
составит не менее
5% обучающихся
по
образовательным
программам
основного и
среднего общего
образования; число
проведенных
региональных
мероприятий по
выявлению
выдающихся
способностей и
высокой
мотивации у детей
и молодежи,
включая
региональный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников и
всероссийского
конкурса научнотехнологических

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

проектов, очные
отборочные туры в
образовательный
центр «Сириус» 50 мероприятий;
число детей,
включенных в
Государственный
информационный
ресурс о детях,
проявивших
выдающиеся
способности - 1200
человек.

1.5

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

-

ТЫС
ЕД

0

01.01.202
0

-

0

0

0

0.9
22

1.8
44

1.8
44

-

-

Реализованы
мероприятия по
созданию новых
мест
в образовательных
организациях разли
чных типов для
реализации дополн
ительных
общеразвивающих
программ
всех направленнос
тей. К 2024 году

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

будет создано 1,844
тыс. новых мест
для реализации
мероприятия по
созданию новых
мест
в образовательных
организациях
региона.
Дети приняли участие
в мероприятиях по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта
"Билет в будущее"..
Нарастающий итог

1.6

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

01.01.202
0

-

0

0

9.0
2

11.
546

14.
084

17.
669

-

-

Создана и
Проведе
функционирует
ние
система мер ранней образова
профориентации,
тельных
которая
мероприя
обеспечивает
тий
ознакомление
обучающихся 6-11
классов с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы детей.
Система
основывается на
реализации
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

школьникам
осознанно
подходить к
выбору будущей
профессиональной
траектории.
В мероприятиях
примут участие
обучающиеся 6-11
классов:
2021 год - не менее
9,02 тыс. человек;
2022 год - не менее
11,54 тыс. детей;
2023 год - не менее
14,08 тыс. детей;
2024 год - не менее
17,669 тыс. детей.

Тип
результата

14
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0

1.1

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

0,00

0,00

0,00

11 351,90

6 306,60

0,00

17 658,50

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

11 351,90

6 306,60

0,00

17 658,50

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

11 351,90

6 306,60

0,00

17 658,50

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

1.2

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

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

1.2.1.1.

бюджет субъекта

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

1.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

15
№ п/п
1.2.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования
Свод бюджетов Муниципальных
образований

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

44 985,10

36 541,10

44 523,20

39 751,10

38 998,20

0,00

204 798,70

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

340 081,14

0,00

0,00

0,00

0,00

340 081,14

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

336 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 714,00

бюджет субъекта

0,00

336 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 714,00

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

3 367,14

0,00

0,00

0,00

0,00

3 367,14

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

1.4

Внедрена и функционирует Целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

11 595,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 595,50

1.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

10 541,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 541,40

бюджет субъекта

10 541,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 541,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 054,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 054,10

1.4.1.1.
1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего
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Наименование результата и источники
финансирования

2
2.1
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.3.
2.2

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.3.
2.3

2.3.1.

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы детские технопарки
"Кванториум"

0,00

88 027,08

0,00

0,00

0,00

0,00

88 027,08

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

73 355,90

0,00

0,00

0,00

0,00

73 355,90

бюджет субъекта

0,00

73 355,90

0,00

0,00

0,00

0,00

73 355,90

Внебюджетные источники, всего

0,00

14 671,18

0,00

0,00

0,00

0,00

14 671,18

Создан ключевой центр дополнительного
образования детей, реализующий
дополнительные общеобразовательные
программы, в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, в том
числе участвующей в создании научных и
научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающей
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы

0,00

12 693,96

0,00

0,00

0,00

0,00

12 693,96

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

10 578,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10 578,30

бюджет субъекта

0,00

10 578,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10 578,30

Внебюджетные источники, всего

0,00

2 115,66

0,00

0,00

0,00

0,00

2 115,66

Созданы мобильные технопарки
"Кванториум" (для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах)

20 096,40

20 320,68

0,00

0,00

0,00

0,00

40 417,08

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

16 746,40

16 933,90

0,00

0,00

0,00

0,00

33 680,30

№ п/п
0
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджет субъекта

16 746,40

16 933,90

0,00

0,00

0,00

0,00

33 680,30

Внебюджетные источники, всего

3 350,00

3 386,78

0,00

0,00

0,00

0,00

6 736,78

76 677,00

497 663,96

44 523,20

51 103,00

45 304,80

0,00

715 271,96

72 272,90

474 123,20

44 523,20

51 103,00

45 304,80

0,00

687 327,10

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 404,10

23 540,76

0,00

0,00

0,00

0,00

27 944,86

2.3.1.1.
2.3.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

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

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

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

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

1.1.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

1.3.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Внедрена и функционирует Целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

ИТОГО:

0,00

0,00

5 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 44 523,20

5 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 44 523,20

44 523,20

44 523,20
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7. Дополнительная информация
Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта
Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).
Мобильный технопарк для детей – мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка
«Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка «Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по
дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы
обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного
образования по соответствующим направленностям.
Проект «Билет в будущее» – мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций, проводимые
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.
Ранняя профориентация – система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и
дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей
личности и потребностей экономики в кадрах).
Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда
«Талант и успех» – организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров
выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование благоприятной среды
для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ,
соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач,
актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.
Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий:
1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе
регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,
межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),
обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное
межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение
качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
различных образовательных потребностей и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
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кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.
4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы
региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их
свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).
Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Алтайский край)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Результат "Созданы новые места в 01.01.2020
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей"

1.1.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

1.1.2

Контрольная точка

"Разработаны,

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализованы мероприятия по
созданию новых мест
в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнительных общера
звивающих программ
всех направленностей. К 2024 году
будет создано 1,844 тыс. новых мест
для реализации мероприятия по
созданию новых мест
в образовательных организациях
региона.

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Прочий тип документа
связь с
связь с
Утвержденный план-график закупок
иными иными
Министерства образования и науки
результ результ
Алтайского края, извещения о
атами и атами и
проведении закупок
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

31.03.2022

01

Взаимо

Синицына Г.В.

Прочий тип документа 1.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
должностное лицо в составе
регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание новых мест
дополнительного образования детей.
2. Письмо Министерства
образования и науки Алтайского
края в адрес Федерального
оператора об объемах средств,
предусмотренных в
консолидированном бюджете
Алтайского края, на финансовое
обеспечение деятельности по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ на
созданных новых местах по
направлениям расходов. 3. Письмо
Министерства образования и науки
Алтайского края в адрес
Федерального оператора с проектом
перечня средств обучения и
воспитания для создания новых
мест, информация о
дополнительных общеразвивающих
программах, для реализации
которых составлен указанный
перечень, а также список
образовательных организаций, на
базе которых запланирована
реализация указанных программ. 4.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Письмо Федерального оператора о
согласовании перечня средств
обучения и воспитания для создания
новых мест с приложением
заключений от федеральных
ресурсных центров в адрес
Министерства образования и науки
Алтайского края. 5.
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
перечень средств обучения и
воспитания для создания новых
мест. 6. Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
план-график создания новых мест.
1.1.3

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

-

30.04.2022

01

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр государственных
контрактов в Единой
информационной системе в сфере
закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному

-

30.04.2022

03

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа Документы
об оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

-

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(муниципальному) контракту"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.5

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

-

15.08.2022

1.1.6

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

-

20.08.2022

1.1.7

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

02

04

Синицына Г.В.

Акт Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

-

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

отсутст
вует

1.1.8

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

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.9

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Прочий тип документа
связь с
связь с
Утвержденный план-график закупок
иными иными
Министерства образования и науки
результ результ
Алтайского края, извещения о
атами и атами и
проведении закупок
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.10

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

-

31.03.2023

01

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
должностное лицо в составе
регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за

-

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
создание новых мест
дополнительного образования детей.
2. Письмо Министерства
образования и науки Алтайского
края в адрес Федерального
оператора об объемах средств,
предусмотренных в
консолидированном бюджете
Алтайского края, на финансовое
обеспечение деятельности по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ на
созданных новых местах по
направлениям расходов. 3. Письмо
Министерства образования и науки
Алтайского края в адрес
Федерального оператора с проектом
перечня средств обучения и
воспитания для создания новых
мест, информация о
дополнительных общеразвивающих
программах, для реализации
которых составлен указанный
перечень, а 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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Министерства образования и науки
Алтайского края. 5.
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
перечень средств обучения и
воспитания для создания новых
мест. 6. Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
план-график создания новых мест
1.1.11

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

-

30.04.2023

01

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр государственных
контрактов в Единой
информационной системе в сфере
закупок

-

1.1.12

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

-

30.04.2023

02

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Прочий тип документа Документы
об оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.1.13

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

-

15.08.2023

1.1.14

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по проведению
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

1.1.15

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

-

1.1.16

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного

-

02

04

Акт Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

-

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

Взаимо
связь с
иными

Синицына Г.В.

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оборудования и средств обучения"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.1.17

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

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

1.1.18

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

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

1.1.19

Контрольная

-

30.09.2024

Взаимо

Отчет Проведен ежеквартальный

-

точка

"Проведен

Взаимо

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ежеквартальный
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств обучения"

1.1.20

1.2

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

Взаимосвязь

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

Результат "Дети, принявшие участие 01.01.2020
в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

мониторинг эффективности
использования закупленного
оборудования и средств обучения

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
К концу 2024 года в открытых
связь с
связь с
онлайн-уроках, реализуемых с
иными иными
учетом опыта цикла открытых
результ результ
уроков «Проектория»,
атами и атами и
направленных на раннюю
контрол контрол
профориентацию, примут участие не
ьными
ьными
менее 0,0996 млн обучающихся
точкам точкам
Алтайского края. Участники
и
и
открытых онлайн-уроков получат
отсутст отсутст
разнообразную уникальную
вует
вует
информацию о возможном

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профессиональном выборе и
самореализации.
1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет об участии
обучающихся в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

-

1.2.2

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

-

01.09.2020

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

04

Костенко М.А.

Исходящее письмо Исходящее
письмо Министерства образования и
науки Алтайского края в
муниципальные органы управления
образованием с планом открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных
по возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

01

06

Костенко М.А.

Отчет Информационноаналитический отчет об участии
обучающихся в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
1.2.4

Контрольная точка "Участие в не
менее одном федеральном конкурсе
на лучшие открытые онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.12.2020

04

1.2.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию"

-

31.03.2021

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

1.2.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию"

-

30.06.2021

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исходящее письмо Исходящее
письмо Министерства образования и
науки Алтайского края в
муниципальные органы управления
образованием Алтайского края

-

Синицына Г.В.

Отчет о проведении онлайн-уроков

-

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет о проведении онлайн-уроков

-

09
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.7

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

-

01.08.2021

12

10

Синицына Г.В.

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.8

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

-

25.12.2021

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

15

Синицына Г.В.

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.9

Контрольная точка "Сбор сведений
об участии детей в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию."

-

25.12.2021

10

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует
1.2.10

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

-

31.12.2021

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

04

Синицына Г.В.

Прочий тип документа Письмо в
МОУО

-

1.2.11

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

-

31.12.2021

02

06

Синицына Г.В.

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.13

Контрольная

-

01.03.2022

Взаимо

Отчет Отчет о проведении онлайн-

-

точка

Взаимо

Синицына Г.В.

35

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"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"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

уроков

1.2.14

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

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.15

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

-

24.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.16

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

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

1.2.17

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

-

31.12.2022

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

Синицына Г.В.

Прочий тип документа Письмо в
МОУО

-

1.2.18

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

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

04
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.20

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

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.21

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

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2.22

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

-

24.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.23

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"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

1.2.24

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа Письмо в
МОУО

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.25

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

1.2.26

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.27

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг по
организации реализации открытых

-

01.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленные
на
раннюю
профориентацию утверждено"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.2.28

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

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.29

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

-

24.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.2.30

Контрольная точка
отчет
о

-

25.12.2024

Взаимо
связь с

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-

"Представлен
выполнении

Взаимо
связь с

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.2.31

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Письмо в
МОУО

-

1.2.32

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Справка о
проведении онлайн-уроков

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.33

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о проведении онлайнуроков

-

1.3

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

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализованы мероприятия по
обновлению материальнотехнической базы в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
развитию школьных спортивных
клубов. К 2024 году на обновленной
материально-технической базе в не
менее чем 92 общеобразовательных
организациях не менее 12 тыс. детей
(нарастающим итогом к 2018 году)
обучаются по обновленным
программам по предмету
«Физическая культура», а также
дополнительным
общеобразовательным программам,
реализуемым во внеурочное время
(значение результата подлежит
ежегодному уточнению по итогам
конкурсного отбора

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Минпросвещения России).
1.3.1

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

-

14.03.2019

1.3.2

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

-

01.10.2019

02

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2019

04

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение Утвержден акт
Правительства Алтайского края о
распределении субсидии

-

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений о
проведении закупок оборудования и
средств обучения. Ссылки на
извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок

-

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Отчет Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.3.4

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

-

14.05.2020

1.3.5

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

-

01.10.2020

02

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2020

02

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
03

Костенко М.А.

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Прочий тип документа
Утвержденное распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований Алтайского края в
региональном законе о
региональном бюджете

-

Прочий тип документа Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения
для создания в общеобразовательных
организациях Алтайского края,
расположенных в сельской
местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и
спортом

-

Отчет Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
1.3.7

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

-

31.03.2021

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

02

Синицына Г.В.

Прочий тип документа
Утвержденное распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований Алтайского края в
региональном законе о
региональном бюджете

-

1.3.8

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
обновлению
материальнотехнической базы для занятий детей
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

-

31.03.2021

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

04

Синицына Г.В.

Прочий тип документа
Утвержденное распоряжение по
созданию в общеобразовательных
организациях Алтайского края,
расположенных в сельской
местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и
спортом

-

1.3.9

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению

-

31.03.2021

03

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и

46

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

30.06.2021

04

02

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.3.11

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

-

01.08.2021

05

06

Синицына Г.В.

Отчет Промежуточный отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"
1.3.12

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

30.09.2021

1.3.13

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации

-

02

07

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа
Утвержденное распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных

-

02

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(муниципальным образованиям)"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образований Алтайского края в
региональном законе о
региональном бюджете

1.3.15

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
обновлению
материальнотехнической базы для занятий детей
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение Утвержденное
распоряжение по созданию в
общеобразовательных организациях
Алтайского края, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом

-

1.3.16

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.3.17

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об

-

30.06.2022

Взаимо
связь с

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо
связь с

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Промежуточный отчет

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-

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

1.3.18

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

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.19

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения

-

30.09.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.3.20

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.21

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

-

31.03.2023

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

06

1.3.22

Контрольная точка

-

31.03.2023

Взаимо

07

"Разработаны,

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Синицына Г.В.

Прочий тип документа
Утвержденное распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований Алтайского края в
региональном законе о
региональном бюджете

-

Синицына Г.В.

Прочий тип документа 1.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
обновлению
материальнотехнической базы для занятий детей
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности и малых городах"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
должностное лицо в составе
регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание новых мест
дополнительного образования детей.
2. Письмо Министерства
образования и науки Алтайского
края в адрес Федерального
оператора об объемах средств,
предусмотренных в
консолидированном бюджете
Алтайского края, на финансовое
обеспечение деятельности по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ на
созданных новых местах по
направлениям расходов. 3. Письмо
Министерства образования и науки
Алтайского края в адрес
Федерального оператора с проектом
перечня средств обучения и
воспитания для создания новых
мест, информация о
дополнительных общеразвивающих
программах, для реализации
которых составлен указанный
перечень, а также список
образовательных организаций, на
базе которых запланирована
реализация указанных программ. 4.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Письмо Федерального оператора о
согласовании перечня средств
обучения и воспитания для создания
новых мест с приложением
заключений от федеральных
ресурсных центров в адрес
Министерства образования и науки
Алтайского края. 5.
Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
перечень средств обучения и
воспитания для создания новых
мест. 6. Распорядительный акт
Министерства образования и науки
Алтайского края, утверждающий
план-график создания новых мест
1.3.23

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

31.03.2023

06

1.3.24

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского

-

30.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Промежуточный отчет

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-

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

1.3.25

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

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.26

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению

-

30.09.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.3.27

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

1.3.28

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

31.12.2023

1.3.29

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения

-

31.03.2024

05

Взаимо Синицына Г.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

-

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо
связь с
иными

Отчет Информационноаналитический отчет

-

07

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"
Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

30.06.2024

1.3.31

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"

-

1.3.32

Контрольная

-

"Проведен

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.30

точка

Взаимосвязь

06

08

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

31.12.2024

Взаимо

Отчет Информационно-

-

Взаимо

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ежеквартальный мониторинг об
объемах финансового обеспечения
расходных обязательств Алтайского
края по созданию и обновлению
материально-технической базы для
занятий детей физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах"
1.4

Результат "Дети приняли участие в 01.01.2020
мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"."

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
31.12.2024

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

аналитический отчет

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

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

позволит школьникам осознанно
подходить к выбору будущей
профессиональной траектории.
В мероприятиях примут участие
обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 9,02 тыс.
человек;
2022 год - не менее 11,54 тыс.
детей;
2023 год - не менее 14,08 тыс.
детей;
2024 год - не менее 17,669 тыс.
детей.
1.4.1

Контрольная точка "Подготовлены
проекты
документов
регламентирующих
реализацию
проекта "Билет в будущее""

-

31.03.2021

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

06

Синицына Г.В.

Приказ Проект приказа

-

1.4.2

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

-

30.04.2021

11

12

Синицына Г.В.

Прочий тип документа План
реализации проекта "Билет в
будущее"

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведение
обучающего
семинара
по
реализации проекта "Билет в
будущее""

-

30.09.2021

06

10

Синицына Г.В.

Исходящее письмо Письмо в
образовательные организации,
программа

-

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.4

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

-

25.12.2021

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет "Информация
иными иными
о результатах проведения
результ результ
мероприятий профессионального
атами и атами и
выбора, включая профессиональные
контрол контрол
пробы для детей, направленных на
ьными
ьными
профессиональную ориентацию в
точкам точкам
соответствии с выбранными
и
и
профессиональными компетенциями
отсутст отсутст
(профессиональными областями
вует
вует
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее"

-

1.4.6

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

-

31.12.2021

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

10

Синицына Г.В.

Прочий тип документа Информация
о результатах 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»

-

1.4.7

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в

-

31.12.2021

09

Взаимо
связь с
иными
результ

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет "Информация
о результатах проведения
мероприятий профессионального

-

12

09

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.8

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

-

30.04.2022

1.4.9

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

-

25.12.2022

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

08

Информацион
ная система
(источник
данных)

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"

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
05

Вид документа и характеристика
результата

Синицына Г.В.

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа План
реализации проекта "Билет в
будущее"

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Отчет Информационноаналитический отчет "Информация
о результатах проведения
мероприятий профессионального
выбора, включая профессиональные
пробы для детей, направленных на
профессиональную ориентацию в
соответствии с выбранными

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует
09

1.4.11

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

-

31.12.2022

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

1.4.12

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

08

1.4.13

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

-

30.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"
Синицына Г.В.

Отчет Информация о результатах
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»

-

Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Информационносвязь с
аналитический отчет "Информация
иными
о результатах проведения
результ
мероприятий профессионального
атами и
выбора, включая профессиональные
контрол
пробы для детей, направленных на
ьными
профессиональную ориентацию в
точкам
соответствии с выбранными
и
профессиональными компетенциями
отсутст
(профессиональными областями
вует
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»

-

Взаимо
связь с
иными
результ

-

Синицына Г.В.

Прочий тип документа План
реализации проекта "Билет в
будущее"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.14

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

-

25.12.2023

1.4.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет "Информация
иными иными
о результатах проведения
результ результ
мероприятий профессионального
атами и атами и
выбора, включая профессиональные
контрол контрол
пробы для детей, направленных на
ьными
ьными
профессиональную ориентацию в
точкам точкам
соответствии с выбранными
и
и
профессиональными компетенциями
отсутст отсутст
(профессиональными областями
вует
вует
деятельности), в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"

-

1.4.16

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В. Прочий тип документа Информация
связь с
связь с
о результатах проведения
иными иными
мероприятий профессионального
результ результ
выбора, включая профессиональные
атами и атами и
пробы для детей, направленных на
контрол контрол
профессиональную ориентацию в
ьными
ьными
соответствии с выбранными
точкам точкам
профессиональными компетенциями

-

05

08

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

(профессиональными областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»

1.4.17

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет "Информация
иными иными
о результатах проведения
результ результ
мероприятий профессионального
атами и атами и
выбора, включая профессиональные
контрол контрол
пробы для детей, направленных на
ьными
ьными
профессиональную ориентацию в
точкам точкам
соответствии с выбранными
и
и
профессиональными компетенциями
отсутст отсутст
(профессиональными областями
вует
вует
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»

-

1.4.18

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

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа План
реализации проекта "Билет в
будущее"

-

1.4.19

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

-

25.12.2024

Отчет Информационноаналитический отчет

-

05

08

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет "Информация
о результатах проведения
мероприятий профессионального
выбора, включая профессиональные
пробы для детей, направленных на
профессиональную ориентацию в
соответствии с выбранными
профессиональным и
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"

-

1.4.21

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В. Прочий тип документа Информация
связь с
связь с
о результатах проведения
иными иными
мероприятий профессионального
результ результ
выбора, включая профессиональные
атами и атами и
пробы для детей, направленных на
контрол контрол
профессиональную ориентацию в
ьными
ьными
соответствии с выбранными
точкам точкам
профессиональными компетенциями
и
и
(профессиональными областями
отсутст отсутст
деятельности), в рамках реализации
вует
вует
проекта «Билет в будущее»

-

1.4.22

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

-

Отчет Информационноаналитический отчет "Информация
о результатах проведения
мероприятий профессионального
выбора, включая профессиональные
пробы для детей, направленных на
профессиональную ориентацию в
соответствии с выбранными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

компетенциями"

1.5

01.01.2020
Результат "Созданы и
функционируют региональные
центры выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

Взаимосвязь

и
отсутст
вует
31.12.2024

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
Реализованы мероприятия по
связь с
связь с
созданию центра выявления,
иными иными
поддержки и развития способностей
результ результ
и талантов у детей и молодежи в
атами и атами и
соответствии с утвержденными
контрол контрол
Минпросвещения России совместно
ьными
ьными
с Образовательным фондом "Талант
точкам точкам
и успех" методическими
и
и
рекомендациями. К 2022 году: доля
отсутст отсутст
детей, обучающихся в 5-11-х
вует
вует
классах, вовлеченных в мероприятия
по выявлению и сопровождению
одаренных детей в Алтайском крае
составит не менее 5% обучающихся
по образовательным программам
основного и среднего общего
образования; число проведенных
региональных мероприятий по
выявлению выдающихся
способностей и высокой мотивации
у детей и молодежи, включая
региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников и
всероссийского конкурса научнотехнологических проектов, очные
отборочные туры в образовательный
центр «Сириус» - 50 мероприятий;
число детей, включенных в

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Государственный информационный
ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности - 1200
человек.
1.5.1

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

-

30.09.2019

1.5.2

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

01

1.5.3

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

-

30.09.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

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

Терновая Л.С.

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Алтайского
края

-

Взаимо Полосина Н.В.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Акт Акт о вводе в эксплуатацию
информационного ресурса

-

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании
региональных центров выявления,

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Терновая Л.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

1.5.4

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

-

30.11.2020

01

1.5.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

1.5.6

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

-

31.12.2020

10

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"

Терновая Л.С.

Прочий тип документа Лицензия на
осуществление образовательной
деятельности регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех"

-

09

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа
Утвержденный план закупок, планграфик закупок Министерства
образования и науки Алтайского
края

-

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Прочий тип документа Ссылка на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр государственных
контрактов в Единой

-

Костенко М.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

закупок"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.7

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

-

31.12.2020

1.5.8

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

-

31.12.2020

12

1.5.9

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

информационной системе в сфере
закупок

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
18

Вид документа и характеристика
результата

Терновая Л.С.

Акт Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг в рамках создания целевой
модели развития региональной
системы дополнительного
образования детей

-

Прочий тип документа Документы
об оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг в рамках создания целевой
модели развития региональной
системы дополнительного
образования детей

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.10

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.06.2021

17

19

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.11

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.09.2021

18

20

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.12

Контрольная точка "Подготовлен и
предоставлен отчет о реализации
мероприятий
по
выявлению,
поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи"

-

31.12.2021

Терновая Л.С.

Отчет Отчет о деятельности
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

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

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

1.5.13

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

31.03.2022

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.14

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.06.2022

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.15

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.09.2022

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.5.16

Контрольная точка "Подготовлен и
предоставлен отчет о реализации
мероприятий
по
выявлению,
поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи"

-

31.12.2022

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

Терновая Л.С.

Отчет Отчет о деятельности
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

1.5.17

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

31.03.2023

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.18

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и

-

30.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.5.19

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.09.2023

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

1.5.20

Контрольная точка "Подготовлен и
предоставлен отчет о реализации
мероприятий
по
выявлению,
поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи"

-

31.12.2023

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

Терновая Л.С.

Отчет Отчет о деятельности
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

1.5.21

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

Взаимо
связь с
иными

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

1.5.22

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.06.2024

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.23

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

-

30.09.2024

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

Терновая Л.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.5.24

Контрольная точка "Подготовлен и

-

31.12.2024

Взаимо

Терновая Л.С.

Отчет Отчет о деятельности

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлен отчет о реализации
мероприятий
по
выявлению,
поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи

В 2019 году внедрена и
функционирует целевая модель
развития региональной системы
дополнительного образования детей

-

Прочий тип документа План
деятельности регионального
модельного центра

-

1.6

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

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.1

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан федерального проекта"

-

01.03.2019

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

13

Костенко М.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.6.2

Контрольная точка "Подготовлены
предложения по распространению
механизма
привлечения
внебюджетного
финансирования,
ориентированного на результат, в
том числе в форме государственночастного
партнерства,
при
реализации
федеральных
и
региональных проектов "

-

01.03.2019

1.6.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.09.2019

1.6.4

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

05.09.2019

точка

Взаимосвязь

15

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исходящее письмо Письмо
Министерства образования и науки
Алтайского края в проектный офис
о подготовке предложений по
распространению механизма
привлечения внебюджетного
финансирования, ориентированного
на результат, в том числе в форме
государственно-частного
партнерства, при реализации
региональных проектов

-

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Распоряжение Акт Правительства
Алтайского края об утверждении
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

Прочий тип документа Ссылка на
распоряжение Правительства
Алтайского края об утверждении
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей,
опубликованный на официальном
сайте Министерства просвещения
Российской Федерации

-

13

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

75

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.6.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности
дополнительного образования детей
с
учетом
потребностей
и
особенностей
детей
различных
категорий (в том числе детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих
семей) "

-

31.12.2019

1.6.6

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

-

02.03.2020

1.6.7

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание

-

30.12.2020

14

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Информационноаналитический отчет о проведении
мониторинга доступности
дополнительного образования детей
с учетом потребностей и
особенностей детей различных
категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих
семей)

-

Взаимо Взаимо Костенко М.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки
Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

Отчет Отчет о выполнении
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

07

Взаимо Костенко М.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол

76

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.8

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

-

01.03.2021

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

1.6.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
и
функционирования Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
и
функционирования Целевой модели
развития
региональных
систем

-

30.06.2021

19

09

21

Синицына Г.В.

Синицына Г.В.

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки
Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-

Отчет Информационноаналитический отчет

-

77

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

дополнительного
детей"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образования

1.6.11

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
и
функционирования Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

30.09.2021

20

1.6.12

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)"

-

30.12.2021

07

1.6.13

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
и
функционирования Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

31.12.2021

09

Синицына Г.В.

Отчет Информационноаналитический отчет

Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
государственного (муниципального)
иными
задания на оказание
результ
государственных (муниципальных)
атами и
услуг (выполнение работ)
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

-

-

78

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.14

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

-

01.03.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки
Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

1.6.15

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)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
связь с
государственного (муниципального)
иными иными
задания на оказание
результ результ
государственных (муниципальных)
атами и атами и
услуг (выполнение работ)
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.6.16

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

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

-

Отчет Информационноаналитический отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

детей"

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.6.17

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

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки
Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

1.6.18

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

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ об утверждении
государственного задания

-

1.6.19

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

-

25.12.2023

Отчет Отчет о выполнении
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

15

09

Синицына Г.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"
1.6.20

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)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
связь с
государственного (муниципального)
иными иными
задания на оказание
результ результ
государственных (муниципальных)
атами и атами и
услуг (выполнение работ)
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.6.21

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Информационноаналитический отчет

-

1.6.22

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)

-

01.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки

-

Взаимо
связь с
иными
результ

Синицына Г.В.

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.23

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

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа
Государственное задание
подведомственной организации
Министерства образования и науки
Алтайского края на оказание
государственных услуг по
сопровождению реализации
мероприятий в рамках создания
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

-

1.6.24

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

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
связь с
государственного (муниципального)
иными иными
задания на оказание
результ результ
государственных (муниципальных)
атами и атами и
услуг (выполнение работ)
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

(включено в реестр соглашений)"
1.6.25

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

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
связь с
государственного (муниципального)
иными иными
задания на оказание
результ результ
государственных (муниципальных)
атами и атами и
услуг (выполнение работ)
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

1.6.26

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)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо Синицына Г.В.
Отчет Отчет о выполнении
связь с
связь с
государственного (муниципального)
иными иными
задания на оказание
результ результ
государственных (муниципальных)
атами и атами и
услуг (выполнение работ)
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Алтайский край)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

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

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

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

Сводный рейтинг (баллов)

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

0

10

100

0,00

10

120

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

336714

20

0,00

20

70

110

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

10541.4

20

0,00

70

0,00

90

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

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

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

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

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

204798.7

20

0,00

0,00

0,00

20

0

20

0,00

0,00

20

40

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

Сводный рейтинг (баллов)

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

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

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

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

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

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

17658.5

10

0,00

10

0,00

20

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

569712.6

100

100

100

100

400

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

2

Администратор регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки
Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

4

Участник регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки
Алтайского края

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

6

Участник регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки
Алтайского края

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

8

Участник регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

Алтайского края
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

10

Участник регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки
Алтайского края

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

12

Участник регионального
проекта

Терновая Л. С.

Заместитель министра

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

14

Участник регионального
проекта

Синицына Г. В.

Заместитель министра
образования и науки
Алтайского края

Степаненко И. Б.

5

Костенко М. А.

10

