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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Фомин Ю.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Ларина Т.М.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Цимлянская И.В.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Информационное общество"

Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и

формирование электронного правительства"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования

детей"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 77,3000 77,3000 73,0000 70,5000 70,8000 71,5000Процент 77,3000

2 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 1,0000

3 Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

01.01.2020 0,0000 0,0000 10,0000 13,0300 13,7500 14,3000Процент 5,0000

4 Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе

в рамках программы "Билет в будущее"

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Процент 25,1300
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

и талантов детей и молодежи 0

1

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий детей физической

культурой и спортом

В Мурманской области к 2024

году в 24 общеобразовательных

организациях, расположенных в

малых городах и сельской

местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом по

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

204 8 12 16 24

2

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых

с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в которых

приняли участие дети

Обучающиеся

общеобразовательных

организаций Мурманской

области принимают участие в

открытых онлайн-уроках

"Проектория".

Нарастающим итогом по годам

реализации, начиная с 2021

года:

2021 - 0,0248 млн человек

2022 - 0,0248 млн человек2023 -

0,0248 млн человек2024 - 0,0297

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.024

8

0 0

0.024

8

0.024

8

0.029

7
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млн человек

3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети

В Мурманской области создана

и функционирует система мер

ранней профориентации,

которая обеспечивает

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными

профессиями, позволяет

определить профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по построению

индивидуального учебного

плана.

Система основывается на

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных

проб и работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств федерального

бюджета реализуются

мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных

организаций "Билет в будущее",

с охватом обучающихся 6-11

классов (нарастающим итогом с

2020 года):

2021 год - не менее 2,691 тыс.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

4.2020 0 2.691 3.445 5.272



5

детей;

2022 год - не менее 3,445 тыс.

детей;

2023 год - не менее 4,202 тыс.

детей;

2024 год - не менее 5,272 тыс.

детей.

4

Созданы и функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи

Мурманская область приняла

участие в конкурсе на создание

в субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и успех».

Между Правительством

Мурманской области и

Министерством просвещения

РФ заключено соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации. В 2022

году в г. Мурманск будет

создан центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи «Полярная звезда».

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 1 1

5

Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 1 1 1 1
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детей

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены в Мурманской

области, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета, с учетом

специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а
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также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

6

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

3.9270 3.255 3.255 3.591 4.196
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детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей").

При реализации мероприятий

по созданию новых мест

дополнительного образования

детей указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием. За счет средств

субсидии из федерального

бюджета к концу 2021 года

созданы 3,255 тыс. новых

ученико-мест (к концу 2024

года - 4,196 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

7

Организация работы

Регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в г. Апатиты

 В Мурманской области на базе

Регионального

образовательного центра

поддержки одаренных детей в г.

Апатиты проведены

профильные смены с участием

одаренных детей

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 1 - - -

8

В Мурманской области созданы

новые места дополнительного

не требуется

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-0 - - - -
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образования детей в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка"

национального проекта

"Образование"

9

Созданы условия для развития

дополнительного образования

детей

В 2021 году в Мурманской

области завершено

внедрение регионального

навигатора, в котором

представлено более 3,5 тыс.

дополнительных

общеразвивающих программ. В

качестве поставщиков

образовательных услуг

зарегистрирована 441

организация, имеющая

лицензию на дополнительное

образование детей.

Созданы условия для

профессионального развития

педагогов и руководителей, для

повышения их квалификации и

уровня компетенции в вопросах

обновления содержания

образования, методов обучения

и технологий. Специалистами

регионального модельного

центра разрабатываются

дополнительные

профессиональные программы,

к реализации которых

привлекаются специалисты

ведущих вузов страны, РМЦ,

Кванториума. Разработаны

региональные модели

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 1 1 1 -
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обеспечения доступности для

детей отдельных категорий: для

детей категории ТЖС, ОВЗ, а

также для проживающих в

сельской местности и

отдаленных ЗАТО региона. На

базе детского технопарка

"Кванториум-51" реализуются

инновационные

образовательные программы,

проводятся мероприятия,

направленные на развитие

научно-

технического творчества

обучающихся Мурманской

области



11

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для

занятий детей физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 740,42 3 948,833 024,91 4 301,60 3 874,04 4 376,91 26 266,71

1.1.1. бюджет субъекта

6 740,42 3 948,835 747,32 4 301,60 3 874,04 4 376,91 28 989,12

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,005 747,32 0,00 0,00 0,00 5 747,32

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,003 024,91 0,00 0,00 0,00 3 024,91

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Организация работы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в г. Апатиты

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 500,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

2.1.1. бюджет субъекта

2 500,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 228 058,090,00 0,00 0,00 0,00 228 058,09

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 228 058,090,00 0,00 0,00 0,00 228 058,09

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0014 506,20 0,00 0,00 0,00 14 506,20

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,20 0,00 0,00 0,00 14 506,20

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

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

направленностей

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 4 136,9115 799,57 0,00 2 298,30 3 670,74 25 905,52

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 4 136,9121 762,23 0,00 2 298,30 3 670,74 31 868,18

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0021 762,23 0,00 0,00 0,00 21 762,23

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0015 799,57 0,00 0,00 0,00 15 799,57

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

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

6

Созданы условия для развития дополнительного образования детей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 110,00 4 510,0058 660,00 4 230,32 4 510,00 4 510,00 81 530,32

6.1.1. бюджет субъекта

5 110,00 4 510,0058 660,00 4 230,32 4 510,00 4 510,00 81 530,32

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 350,42 94 490,68 8 531,92 240 653,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 682,34 12 557,65 381 266,84

14 350,42 240 653,8394 490,68 8 531,92 10 682,34 12 557,65 381 266,84

  бюджет субъекта

14 350,42 240 653,83103 175,75 8 531,92 10 682,34 12 557,65 389 951,91

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 18 824,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18 824,48

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
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

Процент1

Дополнительный показатель:

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

Процент2

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент3

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации,

Единица4



16

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Мурманской области созданы новые

места дополнительного образования детей в

рамках федерального проекта "Успех каждого

ребенка" национального проекта "Образование""0

1

не требуется

Минец В. Г., Главный

специалист

- 15.12.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Организация работы Регионального

центра выявления и поддержки одаренных детей в

г. Апатиты"0

2

 В Мурманской области на базе

Регионального образовательного

центра поддержки одаренных детей в г.

Апатиты проведены профильные

смены с участием одаренных детей

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 13.12.2020

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-

Результат "Созданы условия для развития

дополнительного образования детей"0

3

В 2021 году в Мурманской области

завершено внедрение регионального

навигатора, в котором представлено

более 3,5 тыс. дополнительных

общеразвивающих программ. В

качестве поставщиков образовательных

услуг зарегистрирована 441

организация, имеющая лицензию на

дополнительное образование детей.

Волкова Е. Н., главный

специалист

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Созданы условия для

профессионального развития педагогов

и руководителей, для повышения их

квалификации и уровня компетенции в

вопросах обновления содержания

образования, методов обучения и

технологий. Специалистами

регионального модельного

центра разрабатываются

дополнительные профессиональные

программы, к реализации которых

привлекаются специалисты ведущих

вузов страны, РМЦ, Кванториума.

Разработаны региональные модели

обеспечения доступности для детей

отдельных категорий: для детей

категории ТЖС, ОВЗ, а также для

проживающих в сельской местности и

отдаленных ЗАТО региона. На базе

детского технопарка "Кванториум-51"

реализуются инновационные

образовательные программы,

проводятся мероприятия,

направленные на развитие научно-

технического творчества обучающихся

Мурманской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Исходящее письмо Письмо ГАУДО МО

"МОЦДО "Лапландия" о реализации

образовательных программ и

проведении мероприятий на базе

детского технопарка "Кванториум-51"

Малов Н. А., Главный

специалист

-

13.12.2019

-



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

31.03.2022

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования РМЦ"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования РМЦ"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2022

Контрольная точка "Поведен ежеквартальный

мониторинг функционирования РМЦ"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2022

Результат "Созданы и функционируют

региональные центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи"0

4

Мурманская область приняла участие в

конкурсе на создание в субъектах

Российской Федерации региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, функционирующих

с учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех».

Между Правительством Мурманской

области и Министерством просвещения

РФ заключено соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

В 2022 году в г. Мурманск будет

создан центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи «Полярная звезда».

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг по реализации мероприятий по

созданию и функционированию региональных

4.1

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

результата

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг по реализации мероприятий по

созданию и функционированию региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.2

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.3

Прочий тип документа Утверждена

Концепция создания Центра одаренных

детей в Мурманской области

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.4

Прочий тип документа Отчет о

материально-техническом и

финансовом обеспечении деятельности

центра, Концепция создания центра

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.5

Устав Учреждение зарегистрировано

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.6

Акт Правоустанавливающие

документы субъекта Российской

Федерации о создании регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.7

Прочий тип документа Лицензиия

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи на

осуществление образовательной

деятельности *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи"

4.8

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг создания и функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи"

4.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам проведения

промежуточного мониторинга создания

и функционирования регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Подключение к

государственному информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся способности

(ГИР)"

4.10

Справка от оператора ресурса о

подключении *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.08.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.11

Прочий тип документа Акты приёмки

работ, товарные накладные и т.д. *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Организация обучения

(повышения квалификации, стажировки)

управленческих и педагогических работников

Центра в образовательном Центре «Сириус»

и/или на площадках ведущих организаций,

работающих с одаренными детьми"

4.12

Прочий тип документа Свидетельство

о повышении квалификации, отчёт по

программам переподготовки кадров *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

25.08.2022

Контрольная точка "Организация сопровождения

детей,проявивших выдающиеся способности, в

т.ч. с использованием дистанционных

технологий. Разработка и реализация

мероприятий по дальнейшему сопровождению

4.13

Прочий тип документа Информация на

интернет-ресурсе Центра *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выпускников Центра и ОЦ «Сириус»"

Контрольная точка "Апробация проведения

интенсивных программ (в т.ч.

Учебно-тренировочных сборов) по математике,

информатике, физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим направлениям

деятельности регионального центра"

4.14

Прочий тип документа Информация на

интернет-ресурсе Центра *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.08.2022

Контрольная точка "Открытие регионального

центра в единый день"

4.15

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.09.2022

Контрольная точка "Формирование перечня и

план-графика проведения региональных

мероприятий для выявления выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и

молодежи"

4.16

Акт Акт Центра/РОИВ, информация на

интернет-ресурсе Центра *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.09.2022

Контрольная точка "Функционирует

региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи"

4.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам создания

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности предоставления

субсидии *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.18

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

центра ыявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.19

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

центра ыявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.20

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

центра ыявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.21

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании регионального

центра ыявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.08.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

регионального центра ыявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.10.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

4.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

регионального центра ыявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2023

Результат "Внедрена и функционирует Целевая

5

В соответствии с поручением

Цимлянская И. В.,- 31.12.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей"0

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены в

Мурманской области, в том числе за

счет финансовой поддержки из

федерального бюджета, с учетом

специфики территорий и позволит

создать нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

дополнительного образования детей в

целях достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

Главный специалист
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей)

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о реализации мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

5.1

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.2

Распоряжение О внедрении

региональной целевой модели

дополнительного образования

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.09.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

5.3

Отчет О ходе реализации в

Мурманской области механизмов

целевой модели развития региональной

системы дополнительного образования

детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

5.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.04.2022



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.10.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.9

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.10

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.11

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании Целевой модели

развития региональных систем

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования детей

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования Целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

5.12

Отчет О ходе реализации в

Мурманской области механизмов

целевой модели развития региональной

системы дополнительного образования

детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.13

Приказ приказ

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

02.09.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

5.14

Отчет О ходе реализации в

Мурманской области механизмов

целевой модели развития региональной

системы дополнительного образования

детей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.15

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.16

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Проведено Всероссийское

совещание по развитию дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

5.17

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования детей"

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"

5.18

Прочий тип документа -

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой и

спортом"0

6

В Мурманской области к 2024 году в 24

общеобразовательных организациях,

расположенных в малых городах

и сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом по предмету "Физическая

культура", а также дополнительным

общеобразовательным программам,

реализуемым во внеурочное время

Пыхтина Е. В., главный

специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.2

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.07.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

6.3

 

Минец В. Г., Главный

специалист

-

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.5

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

13.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.6

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.04.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.7

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.8

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Минец В. Г., Главный

специалист

-

15.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план6.9

Прочий тип документа Ссылка на план

Пыхтина Е. В.,

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"

график закупок, размещенный на сайте

zakupki.gov.ru

главный специалист

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.10

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

6.11

Прочий тип документа Ссылка на

государственные контракты/договоры,

размещенный на сайте zakupki.gov.ru

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.07.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

6.12

Акт приемки товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.09.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.13

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

6.14

Прочий тип документа Ссылка на

документы, подтверждающие факт

оплаты товаров, работ, услуг,

размещенный на сайте zakupki.gov.ru

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.10.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный6.15

Отчет Информационно-аналитическая

Пыхтина Е. В.,

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

главный специалист

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

6.16

Прочий тип документа

Распределительный акт регионального

органа исполнительной власти,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.01.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидии по муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

6.17

Прочий тип документа

Распределительный акт РОИВ,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.02.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.18

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения по

предоставлению местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации межбюджетных

6.19

Соглашение по предоставлению

субсидии с муниципальными

образованиями

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов, предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в целях

софинансирования расходных

обязательств,возникающих при выполнении

перечня мероприятий"

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.20

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.04.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ и услуг по созданию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

6.21

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.05.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

6.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.08.2022



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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»"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.24

Прочий тип документа Товарная

накладная, акт выполненных работ

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2022

Контрольная точка "Выполнены ремонтные

работы в спортивных залах и открытых

плоскостных спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных работ"

6.25

Акт Акты выполненных работ

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.26

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

6.27

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.10.2022



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Контрольная точка "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

6.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом,

включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии"

6.29

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании

обновленной материально-технической

базы для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

6.30

Акт Распределительный акт

регионального органа исполнительной

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проектного офиса, ответственное за создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

власти, осуществляющего

государственное управление в сфере

образования (далее –

распределительный акт РОИВ)

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидии по муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

6.31

Акт Распределительный акт РОИВ,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.02.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.32

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

28.02.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения по

предоставлению местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в целях

софинансирования расходных

обязательств,возникающих при выполнении

перечня мероприятий"

6.33

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными образованиями

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.03.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг реализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

6.34

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

занятий детей физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

результата

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.35

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.04.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ и услуг по созданию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом"

6.36

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.05.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.37

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из федерального

6.38

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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»"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.39

Акт Товарная накладная, акт

выполненных работ

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2023

Контрольная точка "Выполнены ремонтные

работы в спортивных залах и открытых

плоскостных спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных работ."

6.40

Акт Акт выполненных работ.

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.41

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.08.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

6.42

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Контрольная точка "В общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

6.43

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет об обновлении в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, материально-

технической базы для занятий детей

физической культурой и спортом,

включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставения

субсидии

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии"

6.44

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании обновленной

материально-технической базы для

занятий детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах,

включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.45

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок ссылка на

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/ho

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

me.html

Контрольная точка "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

6.46

Прочий тип документа Сведения о

муниципальном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.07.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

6.47

Акт Акт приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.09.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

6.48

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

по муниципальному контракту

(платежное поручение, счет на оплату)

Пыхтина Е. В., главный

специалист

-

15.10.2024

Результат "Обеспечено проведение открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых

приняли участие дети"0

7

Обучающиеся общеобразовательных

организаций Мурманской области

принимают участие в открытых

онлайн-уроках "Проектория".

Нарастающим итогом по годам

реализации, начиная с 2021 года:

2021 - 0,0248 млн человек

2022 - 0,0248 млн человек2023 - 0,0248

млн человек2024 - 0,0297 млн человек

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024

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"

7.1

Прочий тип документа -

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.03.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден план открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"

7.2

Прочий тип документа Утвержден план

открытых онлайн-уроков

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

01.04.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

7.3

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Подготовка отчета о

промежуточных итогах проведения открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.4

Отчет отчет о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-уроков

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.08.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

7.5

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Подготовлен отчет по

итогам проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

7.6

Прочий тип документа Письмо ГБОУ

ВО МО «Академия социального

управления», отчет региональной

системы электронного мониторинга о

проведении открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "ПроеКТОриЯ",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской

Контрольная точка "Утвержден региональный

координатор для реализации проекта "

7.7

Приказ Приказ об утверждении

регионального координатора

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.03.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.8

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.04.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.9

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.10

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

7.11

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Контрольная точка "Проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию "

7.12

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

24.12.2022

Контрольная точка "Утвержден региональный

координатор для реализации проекта "

7.13

Прочий тип документа Приказ об

утверждении регионального

координатора

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.03.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.14

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.04.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.15

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

7.16

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг проведения открытых

онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория""

7.17

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2023

Контрольная точка "Проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию "

7.18

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

24.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.19

Исходящее письмо Письмо от

Минпросвещения России о проведении

открытых уроков в 2024 году

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2024

Контрольная точка "Утвержден план открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.20

Прочий тип документа план

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.21

Акт Акт выполненных работ

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.09.2024

Результат "Обеспечено проведение мероприятий

по профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее», в которых

8

В Мурманской области создана и

функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приняли участие дети"0 ознакомление обучающихся 6-11

классов с современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей,

получить рекомендации по построению

индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных проб и

работу с лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций

"Билет в будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с 2020 года):

2021 год - не менее 2,691 тыс. детей;

2022 год - не менее 3,445 тыс. детей;

2023 год - не менее 4,202 тыс. детей;

2024 год - не менее 5,272 тыс. детей.

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в будущее»,

направленных на профессиональную

ориентацию детей в соответствии с выбранными

8.1

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)"

Контрольная точка "Проведена информационная

кампания по популяризации проекта"

8.2

Прочий тип документа Аналитическая

информация о проведении

информационной кампании

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в будущее»,

направленных на профессиональную

ориентацию детей в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

"

8.3

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2021

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)"

8.4

Прочий тип документа Письмо ГБОУ

ВО МО «Академия социального

управления», отчет об участии

обучающихся 6-11 классов в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.03.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

8.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.10.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.10

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.03.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.11

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка ".Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.12

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

30.06.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.13

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.10.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»"

8.14

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.15

Прочий тип документа документы,

необходимые для оказания услуги

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2024

Контрольная точка "Разработан и утвержден

план реализации проекта «Билет в будущее»"

8.16

Прочий тип документа план

реализации

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

30.04.2024

Контрольная точка "Подготовлен отчет о

промежуточных итогах реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в будущее»"

8.17

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах реализации

мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее»

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

01.08.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.18

Прочий тип документа -

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено проведение8.19

Прочий тип документа -

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий 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»"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.20

Прочий тип документа проект

зонирования

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2024

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

9

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации, показывающих

низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей").

При реализации мероприятий по

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

созданию новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием. За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2021 года созданы

3,255 тыс. новых ученико-мест (к

концу 2024 года - 4,196 тыс.

нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.1

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о реализации мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.2

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по реализации

результата

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг эффективности использования

закупленного оборудования и средств обучения"

9.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка/отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание

новых мест дополнительного образования детей"

9.4

Прочий тип документа

Распорядительный акт органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.01.2022

Контрольная точка "Направлен проект 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, по форме, установленной

Федеральным оператором, в целях получения

заключений от федеральных ресурсных центров

по направленностям дополнительного

образования детей "

9.5

Прочий тип документа По форме,

установленной Федеральным

оператором *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.02.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2022

Контрольная точка "Получены заключения в

отношении проекта перечня средств обучения и

воспитания для создания новых мест от

федерального оператора"

9.7

Отчет Письмо Федерального оператора

о согласовании перечня средств

обучения и воспитания для создания

новых мест с приложением заключений

от ФРЦ в адрес РОИВ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден перечень средств

обучения и воспитания для создания новых

мест"

9.8

Прочий тип документа

Распорядительный акт РОИВ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

10.03.2022

Контрольная точка "Утвержден план-график

создания новых мест"

9.9

Прочий тип документа

Распорядительный акт органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

10.03.2022

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания новых мест"

9.10

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

17.03.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.11

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.12

Прочий тип документа Контракты,

договоры, соглашения *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.05.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.13

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.08.2022

Контрольная точка "Документы мониторинга

работ по приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

9.14

Прочий тип документа Письмо о

результатах мониторинга работы по

приведению площадок, заполненные

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования детей"

Excel-формы *

Контрольная точка "Проведен мониторинг

работы по приведению площадок в соответствие

с требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том числе

по оформлению площадок с использованием

брендбука национального проекта

«Образование»"

9.15

Прочий тип документа По форме,

установленной Федеральным

оператором *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.08.2022

Контрольная точка "Завершен набор детей,

обучающихся по образовательным программам

на новых местах"

9.16

Прочий тип документа Локальные акты

организаций *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.17

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.10.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения"

9.18

Отчет По форме, установленной

Федеральным оператором, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.12.2022

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

9.19

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

всех направленностей"

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание

новых мест дополнительного образования детей

"

9.20

Акт Распорядительный акт органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации,

осуществляющего государственное

управление в сфере образования

(далее – Распорядительный акт РОИВ,

РОИВ) *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.01.2023

Контрольная точка "Направлен проект 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, по форме, установленной

Федеральным оператором, в целях получения

заключений от федеральных ресурсных центров

по

направленностям дополнительного образования

детей "

9.21

Прочий тип документа По форме,

установленной Федеральным

оператором *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.02.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

9.22

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2023



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.23

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

28.02.2023

Контрольная точка "Получены заключения в

отношении проекта перечня средств обучения и

воспитания для создания новых мест от

федерального оператора"

9.24

Справка Письмо Федерального

оператора о согласовании перечня

средств обучения и воспитания для

создания новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес РОИВ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.03.2023

Контрольная точка "Утвержден перечень средств

обучения и воспитания для создания новых

мест"

9.25

Акт Распорядительный акт РОИВ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

10.03.2023

Контрольная точка "Утвержден план-график

создания новых мест"

9.26

Акт Распорядительный акт РОИВ/

РВПО *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

10.03.2023

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания новых мест"

9.27

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

17.03.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.28

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленностей

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.29

Прочий тип документа Контракты,

договоры,соглашения *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

01.05.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.30

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.31

Акт Товарные накладные, акты

приемки работ *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.08.2023

Контрольная точка "Документы мониторинга

работ по приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей"

9.32

Прочий тип документа Письмо о

результатах мониторинга работы по

приведению площадок, заполненные

Excel-формы *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.08.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

работы по приведению площадок в соответствие

с требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том числе

по оформлению площадок с использованием

брендбука национального проекта

«Образование»"

9.33

Прочий тип документа По форме,

установленной Федеральным

оператором *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.08.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

9.34

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Контрольная точка "Завершен набор детей,

обучающихся по образовательным программам

на новых местах"

9.35

Акт Локальные акты организаций *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

9.36

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

31.10.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения"

9.37

Прочий тип документа По форме,

установленной Федеральным

оператором, включая информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии *

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

20.12.2023

Контрольная точка "Проведен периодический

мониторинг функционирования ранее созданных

новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей, включая информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии"

9.38

Отчет Информационно-аналитический

отчет о функционировании созданных

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эффективности предоставления

субсидии

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

9.39

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Цимлянская И. В.,

Главный специалист

-

31.03.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

9.40

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

9.41

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

30.09.2024

Контрольная точка "Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей"

9.42

Отчет Информационно-аналитическая

справка/отчет

Волкова Е. Н., главный

специалист

-

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ларина Т. М. Первый заместитель министра Фомин Ю. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Зайцева Н. В. Консультант Ларина Т. М. 50

4 Участник Минец В. Г. Главный специалист Ларина Т. М. 20

5 Администратор Цимлянская И. В. Главный специалист 10

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

направленностей

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10



3

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пыхтина Е. В. главный специалист Головина А. Г. 10

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

Организация работы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в г. Апатиты

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цимлянская И. В. Главный специалист 10

В Мурманской области созданы новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального

проекта "Образование"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минец В. Г. Главный специалист Ларина Т. М. 20

Созданы условия для развития дополнительного образования детей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова Е. Н. главный специалист Ларина Т. М. 10


