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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(E2-73) Успех каждого ребенка (Ульяновская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в том числе по
итогам участия в проекте "Билет
в будущее"

2

Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов, направленных на
раннюю профориентацию

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Миллион
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Значения по кварталам
I

0.7

0.01

Наличие критических
отклонений

II

0.7

0.015

III

1.4

0.025

Сведения не
представлены

IV

1.5

0.03

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1.5

0.03

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "О выполнении показателя "
Министерство образования и науки
100,00% Ульяновской области от 23.12.2019г. №73иогв-01-по.01/407вн, приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "О выполнении показателя "
Министерство образования и науки
100,00% Ульяновской области от 16.12.2019г. №73иогв-01-05/5612вн, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

3

4

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Число региональных центров
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи, создаваемых и
реализующих программы с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех",
участниками которых стали не
менее 5% обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в соответствующих
субъектах Российской Федерации

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

85

II

0

72

III

0

78

Сведения не
представлены

IV

0

85

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

80

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания комиссии
Министерства просвещения РФ по
проведению отбора " Министерство
просвещения РФ от 15.07.2019г. №МР-1602,
приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "О выполнении показателя проекта "
Министерство образования и науки
106,25% Ульяновской области от 23.12.2019г. №1406/155, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

5

Статус

4
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического
развития Российской Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

10

II

15

III

20

Сведения не
представлены

IV

30

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

20

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "О выполнении показателя проекта "
Министерство образования и науки
150,00% Ульяновской области от 19.12.2019г. №549,
приложен файл.

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 21 084,35 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 14 057,07 тыс. руб

21,084.35

14,057.07

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(01) Созданы новые места в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) В общеобразовательных организациях
Ульяновской области, расположенных в сельской
местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом. 0

14 057,07

14 057,07

14 057,07

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

14 057,07

14 057,07

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 542,80

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

2.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

14 057,07

100,00

14 057,07

0,00

14 057,07

100,00

Исполнение
бюджета 100%

10 542,80

10 542,80

0,00

10 542,80

100,00

Исполнени
бюджета 100%

10 542,80

10 542,80

10 542,80

0,00

10 542,80

100,00

бюджеты муниципальных
образований

14 057,07

14 057,07

14 057,07

0,00

14 057,07

100,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Исполнение
бюджета 100%

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(05) Созданы детские технопарки "Кванториум" 0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

4

(08) Созданы региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех"0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

3

4

5

6

7

(09) Созданы ключевые центры, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего образования, расположенные на территории
Ульяновской области, в том числе участвующие в
создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность
центров компетенций Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее 400 детей в год0

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

5

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

6.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6.2.3
6.2

6

(12) Созданы мобильные технопарки "Кванториум"
(для детей, проживающих в сельской местности и
малых городах)0

6.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(13) В Ульяновской области внедрена целевая модель
развития региональных систем дополнительного
образования детей0

10 541,55

10 541,55

10 541,55

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

10 541,55

10 541,55

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 541,55

7.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

7.2.3
7.2

№
п/п

1

7

7.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

10 541,55

10 541,55

100,00

10 541,55

10 541,55

10 541,55

100,00

Исполнение
бюджета 100%

10 541,55

10 541,55

10 541,55

10 541,55

100,00

Исполнение
бюджета 100 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

10 541,55

24 598,62

100,00

24 598,62

10 541,55

24 598,62

100,00

21 084,35

21 084,35

10 541,55

21 084,35

100,00

10 542,80

10 542,80

10 542,80

0,00

10 542,80

100,00

14 057,07

14 057,07

14 057,07

0,00

14 057,07

100,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

24 598,62

24 598,62

24 598,62

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

24 598,62

24 598,62

бюджет субъекта Российской Федерации

21 084,35

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного
образования детей

5

2

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

1

3

Созданы ключевые центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, расположенные на территории Ульяновской области, в том числе участвующие в создании
научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

4

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

1

5

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

1

6

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

1

7

Созданы детские технопарки "Кванториум"

8

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных
технологий

9

Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию

2

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Не менее 5,8 тыс. детей в Ульяновской области получили рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

10

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1

16
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

1.1.1

факт/прогноз

Комментарий

Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Значение: 4.595, на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Антипова И. В.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополн.согл.
к Соглашению о реализации регионального проекта
"Успех каждого ребенка"" Соглашение Министерства
просвещения РФ от 14.12.2019г. № 073-2019-E20074-1/5,
приложен файл. Для выполнения данного мероприятия в
2020 году предусмотрены средства субсидии из
федерального и регионального бюджетов Предоставлена
информация : 4595 из 4.595.
Информация по результату:
В работе.

РРП

Выполнен комплекс мер (дорожная
карта) по созданию новых мест
дополнительного образования детей

31.12.2020

25.02.2020

Антипова И. В.

В работе.

РРП

Заключено дополнительное соглашение
по реализации регионального проекта
"Успех каждого ребенка" на территории
субъекта Российской Федерации в
подсистему управления национальными
проектами государственной
интегрированной информационной
системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет"

05.02.2020

05.02.2020

Антипова И. В.

В работе.

1

1.1

план

Ответственный
исполнитель

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

1.1.2

РРП

Заключено финансовое соглашение в
подсистеме управления национальными
проектами государственной
интегрированной информационной
системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет"

1.1.3

РРП

Объявлены закупки товаров, работ,
услуг для создания новых мест
дополнительного образования детей

2

Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Значение: 0, на дату 31.12.2019

3

Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в
общеобразовательных организациях
Ульяновской области приняли участие
в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию Значение: 0.03, на
дату 31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.02.2020

15.02.2020

Антипова И. В.

В работе.

25.02.2020

25.02.2020

Антипова И. В.

В работе.

Антипова И. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доп.
соглаш. к Соглашению о реализации регионального
проекта "Успех каждого ребенка"" Соглашение
Министерства просвещения РФ от 14.12.2019г. №0732019-E20074-1/5, приложен файл. Новые места
дополнительного образования будут создаваться в 2020
году на средства субсидии из федерального бюджета
Предоставлена информация : 0 из 0.
Информация по результату:
В работе.

Платонова Е. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта" Письмо Министерство
образования и науки Ульяновской области от 16.12.2019г.
№73-иогв-01-05/5612вн, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.1

3.1.1

3.2

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

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

01.04.2019

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

Услуга оказана (работы выполнены)

план

01.04.2019

25.12.2019

факт/прогноз

30.07.2019

30.07.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Платонова Е. А.

Выполнено. Просрочка 120 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О выполнении показателей проекта"
Письмо Министерство образования и науки Ульяновской
области от 30.07.2019г. №3069вн, приложен файл.
Существует риск: нарушение сроков контрольной точки,
Причина риска: нарушение сроков на федеральном
уровне, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. актуализация
сроков, срок исполнения 30.07.2019.

Платонова Е. А.

Выполнено. Просрочка 120 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О выполнении показателя проекта "
Письмо Министерство образования и науки Ульяновской
области от 30.07.2019г. №3069 вн, приложен файл.
Существует риск: нарушение сроков реализации
мероприятий , Причина риска: большой объем
поступающей информации в короткие сроки,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. актуализация
сроков. снятие риска, срок исполнения 29.07.2019.

Платонова Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта" Письмо Министерства
образования и науки Ульяновской области от 16.12.2019г.
№73-иогв-01-05/5612вн, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

4

4.1

РРП

4.1.1

РФП

Не менее 5,8 тыс. детей в
Ульяновской области получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее» Значение:
2.3, на дату 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Разработка и утверждение плана
реализации проекта "Билет в будущее"

Не менее 5,8 тыс. детей в
Ульяновской области получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее» Значение:
1.5, на дату 31.12.2019

5

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Андреев С. А.

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе.

20.01.2020

20.01.2020

Андреев С. А.

В работе.

20.01.2020

20.01.2020

Андреев С. А.

В работе.

Андреев С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнениии показателя проекта "Билет в будущее""
Письмо Министерство образования и науки Ульяновской
области от 23.12.2019г. №73-иогв-01-по.01/407вн,
приложен файл.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

6.1

25.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)

В общеобразовательных организациях
Ульяновской области, расположенных
в сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом. Значение: 14, на дату
31.12.2019

6

РРП

план

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

31.12.2019

01.10.2019

факт/прогноз

23.12.2019

31.12.2019

01.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Андреев С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта "Билет в будущее""
Письмо Министерство образования и науки Ульяновской
области от 23.12.2019г. №73-иогв-01-по.01/407вн,
приложен файл. Риск снят: смещение сроков проведения
мероприятия, Причина риска: нарушение сроков
предоставления документов, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые
решения: 1. актуализация сроков, срок исполнения
31.12.2019.

Андреев С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации " Письмо Министерство
образования и науки Ульяновской области от 20.12.2019г.
№73-иогв-01-по.01/399вн, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О
направлении информации" Письмо Министерство
образования и науки Ульяновской области от 20.12.2019г.
№73-иогв-01-по.01/399вн., приложен файл.

Андреев С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме"
Извещение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2019г. №
0168300001719000105, приложен файл. 2. "Извещение о
проведении электронного аукциона" Извещение
Уполномоченный орган МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 29.04.2019г. №0168200002419002699,
приложен файл. 3. "Извещение о проведении

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

электронного аукциона" Извещение АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙНСКИЙ
РАЙОН" от 15.04.2019г. №0168300000419000030,
приложен файл. 4. "Извещение о проведении
электронного аукциона" Извещение АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.05.2019г. №0168300000819000047, приложен файл.
5. "Извещение о проведении электронного аукциона"
Извещение АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2019г. №
0168300011019000044, приложен файл. 6. "Извещение о
проведении электронного аукциона" Извещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СУРСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 07.06.2019г. №0168300000919000029,
приложен файл. 7. "Извещение о проведении
электронного аукциона" Извещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" от 20.05.2019г. №
0168300008719000029, приложен файл. 8. "Извещение о
проведении электронного аукциона" Извещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.07.2019г. №
0168300003919000201, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

7

Созданы детские технопарки
"Кванториум" Значение: 0, на дату
31.12.2019

8

Не менее 70 % детей с
ограниченными возможностями
здоровья Ульяновской области
обучаются по дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с использованием
дистанционных технологий Значение:
34, на дату 31.12.2019

9

Созданы региональные центры
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех" Значение: 0, на дату 31.12.2019

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Семенова Н. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка"" Соглашение Министерства просвещения РФ от
14.12.2019г. №№ 073-2019-E20074-1/5, приложен файл.
Детский технопарк "Кванториум" будет создаваться в
2020 году на основании предоставленной из
федерального бюджета субсидии на выполнение данного
мероприятия Предоставлена информация : 0 из 0.
Информация по результату:
Выполнено.

Антипова И. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта" Письмо Министерство
образования и науки от 23.12.2019г. №14-06/155,
приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Козлова Н. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по созданию центра выявления и
поддержки одаренных детей в Ульяновской области "
Правительство Ульяновской области от 04.12.2019г. №
341-пр, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.1

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

30.09.2019

Созданы ключевые центры,
реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
высшего образования,
расположенные на территории
Ульяновской области, в том числе
участвующие в создании научных и
научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее 400
детей в год Значение: 0, на дату
31.12.2019

10

план

31.12.2019

факт/прогноз

04.07.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Козлова Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по созданию центра выявления и
поддержки одаренных детей Ульяновской области "
Распоряжение Министерство образования и науки
Ульяновской области от 04.07.2019г. №341-пр, приложен
файл.

Семенова Н. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по созданию ключевых центров
дополнительного образования" Распоряжение
Правительство Ульяновской области от 04.12.2019г. №
342-пр, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Созданы мобильные технопарки
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности
и малых городах) Значение: 0, на дату
31.12.2019

11

11.1

11.1.1

РРП

Принято решение о создании
(реорганизации) организации
(структурного подразделения)

РРП

Подготовка и утверждение
правоустанавливающих документов
субъектов Российской Федерации о
создании мобильных технопарков
"Кванториум" (для детей, проживающих
в сельской местности и малых городах)

план

31.12.2019

30.09.2019

30.09.2019

факт/прогноз

31.12.2019

04.07.2019

04.07.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Антипова И. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доп.согл.к
Соглашению о реализации регионального проекта "Успех
каждого ребенка"" Соглашение Минитерства
просвещения РФ от 14.12.2019г. №№ 073-2019-E200741/5, приложен файл. Мобильный технопарк
"Кванториум" будет создан в 2020 году благодаря
полученной из федерального бюджета субсидии на
выполнение данного мероприятия. Предоставлена
информация : 0 из 0.
Информация по результату:
Выполнено.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по созданию в Ульяновской области
мобильного технопарка кванториум" Распоряжение
Министерство образования и науки Ульяновской области
от 04.07.2019г. №345-пр, приложен файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по созданию в Ульяновской области
мобильного технопарка "Кванториум"" Распоряжение
Министерство образования и науки ульяновской области
от 04.07.2019г. №345-пр, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В Ульяновской области внедрена
целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования детей
Значение: 1, на дату 31.12.2019

12

12.1

12.2

12.2.1

РРП

РРП

РРП

Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

план

31.12.2019

01.07.2019

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

Разработка и утверждение целевой
модели развития региональной системы
дополнительного образования детей

31.12.2019

15.01.2019

факт/прогноз

31.12.2019

01.07.2019

10.08.2019

30.10.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Антипова И. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта " Министерство
образования и науки Ульяновской области от 23.12.2019г.
№14-06/156, приложен файл. 2. "О выполнении
показателя проекта " Министерство образования и науки
Ульяновской области от 23.12.2019г. №14-06/157,
приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"
Иной вид документа от г. №, приложен файл. контрольная
точка выполняется на федеральном уровне и будет
закрыта

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
приемки "Стратегии развития дополнительного
образования детей в Ульяновской области на 2019-2023
годы"" Акт приема-передачи Правительство Ульяновской
области от 09.08.2019г. №1, приложен файл. 2. "О
некоторых мерах по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования
детей на территории Ульяновской области "
Распоряжение Правительство Ульяновской области от
30.10.2018г. №508-пр, приложен файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
некоторых мерах по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования
детей на территории Ульяновской облсти " Распоряжение
Правительство Ульяновской области от 30.10.2018г. №
508-пр, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении мероприятия " Инновационный салон
дополнительного образования"" Министерство
образования и науки Ультяновской области от
02.09.2019г. №1469-р, приложен файл. 2. "Акт приемки"
Министерство образования и науки Ульяновской области
от 09.08.2019г. №1, приложен файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении мероприятия "Инновационный салон
дополнительного образования"" Иной вид документа
Министерство образования и науки Ульяновскойобласти
от 02.09.2019г. №1469-р, приложен файл.

РРП

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

РРП

Проведение ежегодного
Инновационного салона
дополнительного образования детей
Ульяновской области, в том числе для
распространения лучших региональных
практик реализации целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования детей

12.3.2

РРП

Разработка Стратегии развития
дополнительного образования на 20192024 годы

01.12.2019

09.08.2019

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
приемки "Стратегия развития дополнительногго
образования детей в Ульяновской области на 2019-2023
года"" Иное Министерство образования и науки
Ульяновской области от 09.08.2019г. №1, приложен файл.

12.4

РРП

Утвержден медиаплан федерального
проекта

01.03.2019

01.03.2019

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "документ"
Иное Министерство просвещения рф от 01.03.2019г. №
без номера, приложен файл.

12.3

12.3.1

31.12.2019

31.12.2019

02.09.2019

02.09.2019

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

Проведена инвентаризация всех
инфраструктурных, материальнотехнических ресурсов и кадрового
потенциала в системе образования
Ульяновской области

план

31.12.2019

30.07.2019

РРП

Внедрена общественная экспертиза
дополнительных общественных
программ

РРП

Разработаны и внедрены
автоматизированная информационная
система «Навигатор дополнительного
образования» и информационный
портал «Регионального модельного
центра дополнительного образования
Ульяновской области»

30.07.2019

15.09.2019

факт/прогноз

23.12.2019

28.07.2019

12.07.2019

28.02.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении показателя проекта" Министерство
образования и науки Ульяновской области от 23.12.2019г.
№14-06/156, приложен файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
завершении инвенторизации в Ульяновской области "
Иное Министерство образования и науки Ульяновской
области от 28.07.2019г. №14-06/01, приложен файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении независимой оценке качества
дополнительный общеобразовательных программ
(общественной экспертизе) и признании утратевшим силу
распоряжение Министерства образования и науки
Ульновской области от 01.07.2019 № 1172-р"
Распоряжение Министерство образования и науки
Ульяновской области от 12.07.2019г. №1241-р, приложен
файл.

Антипова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о сотрудничестве" Соглашение Общество с
ограниченной ответственностью "Государство детей"
(Москва) от 28.02.2018г. №Т-М-Н, приложен файл,
указана ссылка.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

12.5.4

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Внедрена модель
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в
Ульяновской области

план

15.12.2019

факт/прогноз

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Антипова И. В.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О выполнении показателя" Министерство
образования Ульяновской области от 23.12.2019г. №1406/157, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
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Прогнозные
сведения

29
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Рис. 1. "(E2-73) Успех каждого ребенка (Ульяновская область)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте
"Билет в будущее"
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Рис. 2. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте
"Билет в будущее"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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Рис. 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию
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Рис. 4. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали
не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих
субъектах Российской Федерации
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали
не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих
субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 9. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации

