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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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"

1.1 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", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

8,3800

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000Дополнительный

показатель

3,0000
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 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 80,0000 81,0000 82,0000 82,0000 83,0000 85,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования 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. Новые места создаются в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Подведены итоги участия Ульяновской области в отборе

заявок на создание новых мест дополнительного образования

детей, показывающего 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

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 4.595 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 14.157 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 18.526 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 22.895 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 22.895 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

"Доступное дополнительное образование для детей").

При реализации мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей указывается количество

введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием. За счет средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года в регионах Российской

Федерации созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей. В Ульяновской области в 2020 году

будет создано 4595 ученико-мест, в 2021 году - 9562 ученико

места дополнительно (14157 ученико-мест нарастающим

итогом).

При расчете количества новых ученико-мест по отношению

к создаваемым «физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания

новых ученико-мест будет учитываться среднее число групп

детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп),

которые могут быть набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей программе в течение

учебного года в соответствующем населенном пункте с

учетом социально-демографической ситуации, исходя из

данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии

детей в организациях дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических требований к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172

-14, утвержденных постановлением главного

государственного санитарного врача Российской Федерации

от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения

высокооснащенных мест для реализации образовательных

программ в системе дополнительного образования детей,

утвержденной руководителем приоритетного проекта



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

«Доступное дополнительное образование для детей»,

заместителем Министра образования и науки Российской

Федерации 1 июня 2017 года.

Значение количества создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным образованием, будет ежегодно

уточняться по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей.

Система основывается на реализации механизмов

профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней

профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в

будущее», элементов наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-

11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046

тыс. детей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 3.935 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 5.037 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 6.145 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 7.708 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению

материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по

следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической

культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений. К концу 2024 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не

менее чем в 5700 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):

2021 год - не менее 2900 общеобразовательных организаций;

2022 год - не менее 3800 общеобразовательных организаций;

2023 год - не менее 4700 общеобразовательных организаций;

2024 год - не менее 5700 общеобразовательных организаций.

 Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

В общеобразовательных организациях Ульяновской области,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом.

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в

не менее чем 104 общеобразовательных организациях

Ульяновской области не менее 10,5 тыс. детей (нарастающим

итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам

по предмету «Физическая культура», а также

дополнительным общеобразовательным программам,

реализуемых во внеурочное время.

Результат будет достигнут благодаря обновлению

материально-технической базы для занятий физической

культурой и спортом:

 в 2019 году – в 14 образовательных

организациях Ульяновской области;

в 2020 году – в 34 образовательных

организациях  Ульяновской области;

в 2021году – в 54 образовательных

организациях Ульяновской области;

в 2022 году – в 74 образовательных

организациях Ульяновской области;

в 2023 году – в 74 образовательных

организациях Ульяновской области;

в 2024году – в 74 образовательных

организациях Ульяновской области;

на 31.12.2019 - 14 ЕД

на 31.12.2020 - 34 ЕД

на 31.12.2021 - 54 ЕД

на 31.12.2022 - 74 ЕД

на 31.12.2023 - 90 ЕД

на 31.12.2024 - 90 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских

центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с

применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации.Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с

учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации 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".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы

мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России

совместно с Образовательным фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее

5% обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования в

соответствующих субъектах Российской Федерации, в том

числе программами дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной (еженедельной) основе,

профильными региональными сменами, программами с

применением дистанционных технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо значимые

региональные мероприятия по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения

и построения индивидуального учебного плана.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена по0ддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

В Ульяновской области внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

 В Ульяновской области внедрена целевая модель: создан

Региональный модельный центр и муниципальные опорные

центы дополнительного образования, внедрена система

персонифицированного учета детей и

персонифицированного финансирования программ в

системе дополнительного образования, обновлено

содержание и ресурсная база организаций дополнительного

образования.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

получения доступного дополнительного образования и

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга доступности

дополнительного образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей различных категорий.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках  реализуемых с учетом опыта и модели  образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Разработаны программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", разработанных

на федеральном уровне, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

Результат будет достигнут за счет проведения уроков, в

которых к концу 2024 года принимают участие не менее 0,09

млн. детей (нарастающим итогом с 2019 года).

в 2019 году – в уроках приняло участие 0,030 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

в 2020 году – в уроках приняло участие 0,0447 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

в 2021году – в уроках приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

в 2022 году – в уроках приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

в 2023 году – в уроках приняло участие 0,078 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.0367 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.0367 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.0367 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.0441 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

в 2024году – в уроках приняло участие 0,09 млн.

обучающихся образовательных организаций Ульяновской

области;

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов, профильных лицеев и

организаций дополнительного образования.



16

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях

Ульяновской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

1.1 14,06 12,7313,62 13,62 0,00 67,3013,27

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

8,65 8,38 9,12 8,14 7,99 0,00 42,27

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

14,06

10,54

10,54

3,51

13,62

10,21

10,21

3,40

0,00

12,73

9,55

9,55

3,18

13,27

9,95

9,95

3,32

0,00

0,00

0,00

0,00

67,30

50,47

50,47

16,82

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,62

10,21

10,21

3,40

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 0

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

2.1 0,00 0,000,00 277,73 0,00 277,730,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 196,86 0,00 0,00 0,00 196,86

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,73

277,73

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277,73

277,73

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных3.1 0,00 53,7929,73 55,76 0,00 169,1729,88
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 29,80 54,09 52,18 28,99 0,00 165,05

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

0,00

0,00

0,00

0,00

29,73

29,73

0,00

0,00

0,00

53,79

53,79

0,00

0,00

29,88

29,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,17

169,17

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55,76

55,76

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 14,06 43,35 347,11 66,53

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

43,15 0,00 514,19

8,65 60,3238,17 260,07 36,98 0,00 404,19
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3,51 3,40 3,40 3,18

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,54 63,3439,94 343,70

10,54 9,5510,21 10,21

3,32 0,00 16,82

39,84 0,00 497,37

9,95 0,00 50,47

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

14,06 66,5343,35 347,11 43,15 0,00 514,19

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н.В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С.И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Киселева И.В. Заместитель Министра

просвещения и воспитания

Ульяновской области

Семенова Н.В. 5

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

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И.В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н.А. 60

4 Участник регионального

проекта

Антипова И.В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н.А. 60

5 Участник регионального

проекта

Прокофьева М.Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20
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6 Участник регионального

проекта

Ларин С.А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И.Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 15

8 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20

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

профориентацию

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н.А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н.В. 20

10 Участник регионального

проекта

Платонова Е.А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н.А. 30

11 Участник регионального

проекта

Козлова Н.А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н.В. 20

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С.А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н.В. 10

13 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20
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14 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 15

15 Участник регионального

проекта

Ларин С.А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И.Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Прокофьева М.Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 20

17 Участник регионального

проекта

Андреев С.А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н.В. 10

18 Участник регионального

проекта

Гвоздков С.В. Начальник отдела физической

культуры и спорта Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Андреев С.А. 50

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

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н.А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н.В. 20

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

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папуша Е.Н. Директор департамента

воспитания и социализации

детей Министерство

просвещения и воспитания

Ульяновской области

Семенова Н.В. 10
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21 Участник регионального

проекта

Папуша Е.Н. Директор департамента

воспитания и социализации

детей Министерство

просвещения и воспитания

Ульяновской области

Семенова Н.В. 10

22 Участник регионального

проекта

Меркулов В.Н. Заместитель директора-

руководитель Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области

Козлова Н.А. 50

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

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И.В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н.А. 60

24 Участник регионального

проекта

Антипова И.В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н.А. 60
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

Подведены итоги участия

Ульяновской области в

отборе заявок на создание

новых мест

дополнительного

образования детей,

показывающего 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

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации

приоритетного проекта

"Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием.За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2019 года

врегионах Российской

Федерациисозданы

150тыс. новых ученико-

мест (к концу 2021 года -

900тыс. нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В

Ульяновской области в

2020 году будет создано

4595 ученико-мест, в 2021

году - 9562 ученико места

дополнительно (14157

ученико-мест

нарастающим итогом).При

расчете количества новых

ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения, длясоздания

новых ученико-мест будет

учитываться среднее

число групп детей (в

среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с

учетом социально-

демографической
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ситуации, исходя из

данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и

организации режима

работы образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.Значение

количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,будет

ежегодно уточняться по

итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджету

Ульяновской области на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на реализацию

мероприятия "Создание новых мест

дополнительного образования в

образовательных организациях"

1.2

Соглашение Соглашение

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.

1.3

Прочий тип документа

Перечень документов

согласно письма

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 19.02.2021

№449

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.4

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

РРП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок

1.5

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.6

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

РРП

-

30.06.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Получены лицензии дополнительного

образования образовательными организациями

1.7

Прочий тип документа

Лицензии

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.8

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

РРП

-

15.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работ по

приведению площадок в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к

организациям дополнительного образования

детей, в т.ч. По оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.9

Отчет Отчет о приведение

площадок (учебных

кабинетов и входных

групп) в соответствии с

брендбуком и

требованиями

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

20.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.10

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.09.2021



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.11

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Повысили свое профессиональное

мастерство (повышение квалификации)

педагогические работники на создаваемых

новых местах

1.12

Прочий тип документа

Список педагогических

работников на

создаваемых новых местах

дополнительного

образования, повысивших

уровень профмастерства

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.13

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка/

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.14

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах1.15

Отчет -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

1.16

Постановление -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

1.17

Отчет -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

24.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидий, предусмотренных

согласшениями о предоставлении

межбюджетных субсидий

1.18

Отчет -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.19

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.20

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на реализацию

1.21

Соглашение -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия "Создание новых мест

дополнительного образования в

образовательных организациях"

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок

1.22

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии дополнительного

образования образовательными организациями

1.23

Прочий тип документа

реестр лицензий по

организациям, копии

лицензий

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.24

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работ по

приведению площадок в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к

организациям дополнительного образования

детей, в т.ч. по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.25

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

РРП

-

20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.26

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Повысили свое профессиональное

мастерство (повышение квалификации)

педагогические работники на создаваемых

новых местах

1.27

Прочий тип документа

Список педагогов,

прошедших обучение с

приложением копий

свидетельств,

удостоверений,

сертификатов

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.28

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.29

Прочий тип документа не

требуется

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на реализацию

мероприятия "Создание новых мест

дополнительного образования в

образовательных организациях"

1.30

Соглашение -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.31

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок

1.32

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

РРП

-

30.04.2023



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии дополнительного

образования образовательными организациями

1.33

Прочий тип документа

реестр лицензий по

организациям, копии

лицензий

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.34

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работ по

приведению площадок в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к

организациям дополнительного образования

детей, в т.ч. по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.35

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

21.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.36

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Повысили свое профессиональное

мастерство (повышение квалификации)

педагогические работники на создаваемых

новых местах

1.37

Прочий тип документа

список педагогов,

прошедших обучение с

приложением копий

свидетельств,

удостоверений,

сертификатов

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.38

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.39

Прочий тип документа не

требуется

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.40

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.41

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.42

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.43

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию0

2

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория",

разработанных на

федеральном уровне, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. Результат

будет достигнут за

счетпроведения уроков, в

которых к концу 2024 года

принимают участие не

менее 0,09 млн. детей

(нарастающим итогом с

2019 года). в 2019 году – в

уроках приняло

участие0,030 млн.

обучающихся

Козлова Н. А.,

Директор

департамента общего

и дополнительного

образования

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организацийУльяновской

области;в 2020 году – в

уроках приняло

участие0,0447 млн.

обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;в 2021году – в

уроках приняло

участие0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;в 2022 году – в

уроках приняло

участие0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;в 2023 году – в

уроках приняло

участие0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;в 2024году – в

уроках приняло

участие0,09 млн.

обучающихся

образовательных

организацийУльяновской

области;Реализация

мероприятий будет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов,

профильных лицеев и

организаций

дополнительного

образования.

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.1

Прочий тип документа

Утверждённый План

профориентационной

работы на текущий

учебный год

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.2

Отчет промежуточный

отчет

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.3

Отчет Отчёт по итогам

мониторинга органов

местного самоуправления

муниципальных

образований льяновской

области, осуществляющих

управление в сфере

образования

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведена Всероссийская акция "Неделя

без турникетов"

2.4

Отчет Отчет о проведении

акции

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Представлен итоговый отчет о

проведенных открытых уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

2.5

Отчет -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.6

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.7

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.8

Прочий тип документа -

Козлова Н. А.,

Директор

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

24.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о

промежуточных итогах проведения открытых

онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

2.9

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.10

Прочий тип документа не

требуется

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.11

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.12

Прочий тип документа не

требуется

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен итоговый отчет о

промежуточных итогах проведения открытых

онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

2.13

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.14

Докладная записка -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.15

Прочий тип документа не

требуется

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.16

Прочий тип документа не

требуется

Козлова Н. А.,

Директор

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

24.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях

Ульяновской области, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом.0

3

К 2024 году на

обновленной

материально-технической

базе в не менее чем 104

общеобразовательных

организациях

Ульяновской области не

менее 10,5 тыс. детей

(нарастающим итогом к

2024 году) обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

время.Результат будет

достигнут благодаря

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом:в

2019 году –в 14

образовательных

организацияхУльяновской

области;в 2020 году – в 34

образовательных

организацияхУльяновской

области;в 2021году – в 54

образовательных

организацияхУльяновской

области;в 2022 году – в 74

образовательных

организацияхУльяновской

области;в 2023 году – в 74

образовательных

организацияхУльяновской

области;в 2024году – в 74

образовательных

организацияхУльяновской

области;

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

3.1

Отчет -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РРП

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.2

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры) на

закупки товаров, выполнение работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом.

3.3

Прочий тип документа

Контракты, договоры

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

РРП

-

10.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.4

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РНП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

3.5

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РНП

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и произведен

монтаж спортивного инвентаря, оборудования.

3.6

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты выполненных работ

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

3.7

Акт Акты выполненных

работ

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

21.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

3.8

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РНП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.9

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А.,

главный консультант

РНП

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Представлен детализированный отчет о3.10

Прочий тип документа -

Кандрашкина И. А., РНП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

главный консультант

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результатов

3.11

Отчет Итоговый отчет о

реализации мероприятия

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах3.12

Отчет -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

3.13

Постановление -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидий, предусмотренных

соглашениями о предоставлении

межбюджетных субсидий

3.14

Отчет -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

3.16

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

РРП

-

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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»

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры) на

закупки товаров, выполнение работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом.

3.17

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

3.18

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

РРП

-

01.09.2022



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и произведен

монтаж спортивного инвентаря, оборудования.

3.19

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ

по контракту

3.20

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

24.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета Ульяновской

области бюджетам муниципальных

3.21

Соглашение -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

РРП

-

31.12.2022



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образований на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах условий для занятий физической

культурой и спортом

Департамента

административного

обеспечения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.22

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.23

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры) на

закупки товаров, выполнение работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом.

3.24

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и произведен

монтаж спортивного инвентаря, оборудования.

3.25

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

3.26

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

РРП

-

01.09.2023



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ

по контракту

3.27

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета Ульяновской

области бюджетам муниципальных

образований на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах условий для занятий физической

культурой и спортом

3.28

Соглашение -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.29

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.30

Прочий тип документа -

Андреев С. А.,

Директор Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры) на

закупки товаров, выполнение работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом.

3.31

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

15.07.2024



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

3.32

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и произведен

монтаж спортивного инвентаря, оборудования.

3.33

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

учреждения

"Институт развития

образования"

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ

по контракту

3.34

Прочий тип документа -

Гвоздков С. В.,

Начальник отдела

физической культуры

и спорта Областного

государственного

автономного

РРП

-

24.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

"Институт развития

образования"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета Ульяновской

области бюджетам муниципальных

образований на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах условий для занятий физической

культурой и спортом

3.35

Прочий тип документа -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее".0

4

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

Козлова Н. А.,

Директор

департамента общего

и дополнительного

образования

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и

проекта «Билет в

будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб),

что позволит школьникам

осознанно подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:2021 год - не

менее 534 тыс.

человек;2022 год - не

менее 684 тыс. детей;2023

год - не менее 834 тыс.

детей;2024 год - не менее

1046 тыс. детей.

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.1

Прочий тип документа -

Семенова Н. В.,

Исполняющий

обязанности

Министра

просвещения и

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее"

4.2

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

29.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.3

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Разработан медиа-план информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее"

4.4

Распоряжение -

Семенова Н. В.,

Исполняющий

обязанности

Министра

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения мероприятий4.5

Отчет Аналитический

Платонова Е. А., РРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

отчет

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Разработка и утверждение плана

реализации проекта "Билет в будущее"

4.6

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.7

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Разработан медиа-план информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее"

4.8

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

24.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

4.9

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: 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)

4.10

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке4.11.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Разработка и утверждение плана

реализации проекта «Билет в будущее»

4.12

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.13

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Разработан медиа-план информационной

кампании по популяризации проекта «Билет в

будущее»

4.14

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей, направленных

на профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

4.15

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: 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)

4.16

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Разработка и утверждение плана

реализации проекта «Билет в будущее»

4.18

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.19

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Разработан медиа-план информационной

кампании по популяризации проекта «Билет в

будущее»

4.20

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

4.21

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную ориентацию

в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

4.22

Прочий тип документа -

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

и дополнительного

образования

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи0

5

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации 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".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024

году центры созданы в

каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.1

Распоряжение -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.2

Прочий тип документа -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному фонду "Талант и

успех"

5.3

Прочий тип документа .

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

30.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Создан Экспертный совет Центра

выявления и поддержки одаренных детей

Ульяновской области

5.4

Прочий тип документа

Локальный акт об

утверждении Экспертного

совета

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

одаренных детей

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Создан Попечительский совет Центра

выявления и поддержки одаренных детей

Ульяновской области

5.5

Прочий тип документа

Локальный акт об

утверждении

Попечительского совета

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень региональных

мероприятий, направленных на выявление

выдающихся способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи

5.6

Прочий тип документа

Локальный акт

Регионального центра

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Разработаны и утверждены

дополнительные общеобразовательные

программы, по которым организуется

образовательная деятельность

5.7

Прочий тип документа

Копии утвержденных

программ

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

РРП

-

31.08.2021



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

Центра выявления и поддержки одаренных

детей Ульяновской области

5.8

Отчет Отчет по

проведенному

мониторингу

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

5.9

Прочий тип документа -

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РНП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Проведено торжественное открытие

Центра выявления и поддержки одаренных

детей Ульяновской области

5.10

Отчет отчет об открытии

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

РРП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Получена лицензии соответствующие

видам деятельности организации

5.11

Прочий тип документа

копия полученной

лицензии

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Организовано обучение (повышение

квалификации, стажировки) управленческих и

педагогических работников

5.12

Прочий тип документа

Копии документов,

подтверждающих

обучение

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг исполнения

дорожной карты по созданию Центра

выявления и поддержки одаренных детей

Ульяновской области

5.13

Отчет Отчет об

исполнении дорожной

карты

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Позиция закупки утверждена в

плане-графике закупок оборудования

5.14

Прочий тип документа -

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РРП

-

20.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Конкурсная документация подготовлена

(сформирована заявка на закупку)

оборудования

5.15

Прочий тип документа -

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РНП

-

20.03.2021

Мероприятия по контрольной точке5.15.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Закупка объявлена, на преобритение

оборудования

5.16

Прочий тип документа -

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.17

Прочий тип документа -

Меркулов В. Н.,

Заместитель

директора-

руководитель Центра

выявления и

поддержки одаренных

детей Ульяновской

области

РНП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

использования субсидий, предусмотренных

соглашениями о предоставлении

межбюджетных субсидий

5.18

Отчет -

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Актуализация Государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области"

5.19

Постановление -

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах5.20

Отчет -

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

5.21

Отчет -

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.22

Прочий тип документа -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.23

Соглашение -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.24

Отчет -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.25

Прочий тип документа -

Папуша Е. Н., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.26

Соглашение -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.27

Отчет -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.28

Прочий тип документа -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.29

Отчет -

Папуша Е. Н.,

Директор

департамента

воспитания и

социализации детей

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

В Ульяновской области внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей0

6

 В Ульяновской области

внедрена целевая модель:

создан Региональный

модельный центр и

муниципальные опорные

центы дополнительного

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования, внедрена

система

персонифицированного

учета детей и

персонифицированного

финансирования

программ в системе

дополнительного

образования, обновлено

содержание и ресурсная

база организаций

дополнительного

образования. Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий.

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.1

Отчет Отчет о

деятельности

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

образования детей. утверждены

6.2

Прочий тип документа

Копии нормативно-

правовых и

распорядительных актовы

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Проведены региональные мероприятия,

направленные на развитие дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

6.3

Прочий тип документа

Письмо с приложением

регламентов, фото и пост-

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

РРП

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

релизов

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Организована независимая оценка качества

(общественная экспертиза) дополнительных

общеразвивающих программ

6.4

Отчет Отчет об

организации и

проведению независимой

оценки качества

(общественной

экспертизе)

дополнительных

общеобразовательных

программ

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Организованы и проведены мероприятия,

направленные на повышение

профессионального мастерства педагогических

работников и руководителей

6.5

Отчет Отчет о развитии

педагогических и

управленческих кадров в

системе дополнительного

образования

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

РРП

-

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия, направленные на

расширение доступности дополнительного

образования для детей с различными

образовательными потребностями

6.6

Отчет Отчет о

доступности

дополнительного

образования в

Ульяновской области

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

15.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Внедрен и функционирует АИС

"Навигатор дополнительного образования

детей Ульяновской области"

6.7

Отчет Отчет по

результатам и показателям

персонифицированного

учета детей и организации

дополнительного

образования

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.8

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.9

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Утверждены нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

выдачу сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

6.10

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия, направленные на

расширение доступности дополнительного

образования для детей с различными

образовательными потребностями

6.11

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

14.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрен и функционирует АИС

"Навигатор дополнительного образования

детей Ульяновской области"

6.12

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.13

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

6.14

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

РРП

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местного самоуправления, обеспечивающих

выдачу сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Проведены региональные мероприятия,

направленные на развитие дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.15

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

14.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Внедрен и функционирует АИС

"Навигатор дополнительного образования

детей Ульяновской области"

6.16

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.17

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.18

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

РРП

-

25.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

выдачу сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

6.19

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Проведены региональные мероприятия,

направленные на развитие дополнительного

образования детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.20

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

14.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования и

Муниципальных центров дополнительного

образования Ульяновской области

6.21

Отчет -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Внедрен и функционирует АИС

"Навигатор дополнительного образования

детей Ульяновской области"

6.22

Прочий тип документа -

Антипова И. В.,

Заместитель

директора-

Руководитель

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования

Ульяновской области

ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и

молодежи"

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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" ПРОЦ

1 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"

Рассчитывается как отношение

количества 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", к общему

количеству обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования субъекта РФ,

выраженное в процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб» ПРОЦ

2 Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»

Рассчитывается как отношение

количества детей, охваченных

деятельностью региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб», к общему

количеству детей субъекта РФ,

выраженное в процентах

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

3 Доля детей в возрасте о 5

до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

Показатель показывает охват

детей дополнительным

образованием от численности

детей проживающих в регионе
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

финансирования дополнительного образования детей ЕД

4 Количество субъектов

РФ, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы ПФДО

Количество субъектов

внедривших систему ПФДО


