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регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

1. Основные положения

Современная школа (Алтайский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степаненко И.Б. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Говорухина С.П.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Алтайского края

Терновая Л.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Профессиональная подготовка,

переподготовка, повышение квалификации и развитие

кадрового потенциала Алтайского края" государственной

программы Алтайского края "Развитие образования в

Алтайском крае"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в

Алтайском крае" государственной программы Алтайского края

"Развитие образования в Алтайском крае"
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Современная школа (Алтайский край)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском

крае" государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального

образования в Алтайском крае" государственной программы

Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения в Алтайском крае"

государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельностью

национального

проекта

«Образование

»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

13,40

00

13,40

00

14,00

00

14,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 20,0000

19,00

00

18,00

00

17,00

00

16,00

00

16,00

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 0,0

000

140

,00

00

140

,00

00

280

,00

00

Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -280

,00

00

640

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Алтайского края, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2024 года не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

640 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 550

,00

00

1 6

50,

000

0

1 6

50,

000

0

2 2

00,

000

0

К концу 2024 года

будут созданы

новые места в

общеобразовательн

ых организациях,

что позволит

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

550,0000 2019

- -2 2

00,

000

0

2 7

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Алтайском крае, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содействию

созданию в

Алтайском крае

(исходя из

прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

К концу 2024 года

будет создано не

менее 2750 новых

мест.

1.3

Обновлена Едини

- 10, 12, 14, 17,

 Проведен Приобре

10,0000 2019

- -21, 21,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ца

000

0

000

0

000

0

000

0

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам.

Проведен

ежегодный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в 21

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

определенных

категорий

обучающихся.

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

140

,00

00

142

,00

00

 По итогам отбора

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Алтайского края и

в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малы городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -142

,00

00

241

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

центров

образования

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

К концу 2024 года

не менее чем в 665

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее чем в 67

муниципальных

образованиях

Алтайского края

созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей, в

том числе:в 2021

году - в не менее,

чем в 140 школах;в

2022 году - в не

менее, чем в 282

школах;в 2023 году

- в не менее, чем в

424 школах;

в 2024 году - в не

менее, чем в 665

школахЗначение

количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)

материально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база и

охвата детей

подлежат

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

Процен

т

- - - - 10,

000

0

 Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

1.6

На базе Едини

- - - - 1,0

В соответствии с Создание

0,0000 2020

- -2,0 5,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ца

000

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Алтайском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

Место

- - - - -

В Алтайском крае

до конца 2024 года

предполагается

создание не менее

2550 мест в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -2 0

00,

000

0

2 5

50,

000

0

-

1.8

Создано новых мест

за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников.

Нарастающий итог

Место

- - - - 490

,00

00

Реализация

результата

позволит

обеспечить

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

390,0000 2021

- -580

,00

00

940

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

независимо от

места проживания

ребенка.

Общеобразователь

ные организации (с

учетом ранее

созданных

объектов в 2019-

2021 гг.) создаются

в рамках

Государственной

программы

Алтайского края

"Развитие

образования в

Алтайском крае".

Средства

федерального

бюджета на

реализацию

указанного

мероприятия не

предусмотрены. В

рамках реализации

результата

планируется

создать 940 мест к

концу 2024 года, в

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе: в 2022

году - 100 мест, в

2023 году – 90

мест, в 2024 году  –

360 мест.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы: - в 2021

году в Алтайском

крае создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников (далее -

ЦНППМ).

Создание и

функционирование

ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России; -

осуществляется

наполнение

федерального

реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ (ФР

ДПП)

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

Программы

проходят

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:  -

выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития; -

разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей; -

создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в том

числе цифровых; -

внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе проектных

форм работы с

учащимися;  -

формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников и



31

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение. К концу
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

Челове

к

- - - - 36,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2021

- -56,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

Милли

он

единиц

- - - 0,0

300

0,0

400

Основным

результатом

проекта является

удовлетворение

потребности

родителей

(законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам

образования и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

100

0,0

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

воспитания детей,

в том числе

родителей детей,

получающих

дошкольное

образование в

семье.

Результат будет

достигнут за счет

реализации

программ

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законных

представителей)

через

предоставление

указанным

категориям

граждан услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей (далее -

услуги), в том

числе :

в 2021 году - не

менее 0,0300 млн.

услуг;

в 2022 году - не

менее 0,0400 млн.

услуг;

в 2023 году - не

менее 0,0100 млн.

услуг;

в 2024 году - не

менее 0,0100 млн.

услуг.

Реализация услуг

предполагается

через сеть НКО и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иных организаций,

в том числе

государственных,

муниципальных,

социально-

ориентированных

НКО, организаций,

реализующих

функции

территориальных

центров

социальной

помощи семье и

детям, центров

психолого-

педагогической

помощи семье и

детям, центров

психолого-

педагогической

помощи населению
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2529 785,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2529 785,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2529 785,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 361 500,00 1 066 802,15222 727,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 361 500,00 1 066 802,15222 727,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 361 500,00 1 066 802,15222 727,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

82 681,720,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,62173 777,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

82 681,720,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,62173 777,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

82 681,720,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,62173 777,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

420 505,77242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 1 271 194,37123 053,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

420 505,77242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 1 271 194,37123 053,90

бюджет субъекта1.4.1.1.

420 505,77242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 1 271 194,37123 053,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 850 688,60123 053,90

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 850 688,60123 053,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 192 531,70 850 688,60123 053,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.5

74 987,700,00 0,000,00 457 025,15 1 866 152,241 334 139,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

74 987,700,00 0,000,00 457 025,15 1 866 152,241 334 139,39

бюджет субъекта1.5.1.1.

74 987,700,00 0,000,00 457 025,15 1 866 152,241 334 139,39

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 405 584,85 468 168,1862 583,33

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 405 584,85 468 168,1862 583,33

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 405 584,85 468 168,1862 583,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

21 444,300,00 0,000,00 63 326,60 106 128,0021 357,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

21 444,300,00 0,000,00 63 326,60 106 128,0021 357,10

бюджет субъекта1.6.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 63 326,60 106 128,0021 357,10

бюджеты государственных1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

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

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

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

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

3.1

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 2 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 2 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 2 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

530 541,10 300 639,48 244 978,52 883 230,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 960 841,29 1 074 383,45 4 994 614,63

530 541,10 883 230,79300 639,48 244 978,52 1 960 841,29 1 074 383,45 4 994 614,63

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 10 000,00 21 889,40 23 849,30

23 849,30

23 849,3023 849,3023 849,3023 849,3023 849,30

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 49 899,00 99 798,00

222 762,00

222 762,0

0

222 762,0

0

222 762,0

0

182 020,2

0

140 909,1

0

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

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

82 681,72

82 681,7282 681,728 314,708 314,700,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 71 651,70 88 000,10

420 505,77

202 020,4

0

157 404,2

0

117 000,1

0

108 202,1

0

98 101,10

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

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

74 987,70

0,000,000,000,000,00

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272,40

21 444,30

21 444,3021 444,3021 444,3018 139,1013 858,30
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

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

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

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

36 000,00

36 000,0036 000,0036 000,000,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

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

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 10 000,00 143 440,1

0

216 919,8

0

883 230,79

589 757,7

2

545 141,5

2

430 370,4

0

341 525,4

0

276 717,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

в том числе по предметной

области "Технология" и

другим предметным

областям, методик

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не менее

чем в 21 организации,

осуществляющей

образовательную
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам, проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятий о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в 1 этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

-

Терновая Л.С.

19.04.2021

06 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения 1 этапа

конкурса "Доброшкола"

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

07 01 --

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок

-

Терновая Л.С.

26.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

02 04 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услуг деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведен Исходящее письмо

-

Терновая Л.С.

29.11.2021

05 04 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола".

2.Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

4.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и средств обучения и

воспитания.

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

27.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

направлении программ

развития коррекционных

школ

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.13

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

Прочий тип документа

Распорядительный акт

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.16

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.17

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Терновая Л.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Терновая Л.С.

28.02.2022

05 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.19

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола»",

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 вует

1.1.20

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

18.04.2022

15 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Терновая Л.С.

30.04.2022

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

17 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

показателей «Образовани

е»

1.1.23

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

-

Полосина Н.В.

26.07.2022

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Полосина Н.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000, Штука

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Полосина Н.В.

22.08.2022

06 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образовани

е»

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.08.2022

07 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000, Штука

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Полосина Н.В.

10.10.2022

16 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.10.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.29

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.30

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.1.31

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Полосина Н.В.

12.12.2022

23 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.33

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Терновая Л.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

07 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам, проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятий о

направлении программ

развития коррекционных

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в 1 этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.34

Контрольная точка "Согласованы

дизайн проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения 1 этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Терновая Л.С.

19.04.2023

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2023

07 01 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.36

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Терновая Л.С.

26.07.2023

Взаимо 02 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Терновая Л.С.

23.08.2023

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

23.08.2023

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.39

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Терновая Л.С.

23.08.2023

03 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

«дорожных карт» по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

2.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

3.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

-

Терновая Л.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа

1.Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

2.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

3.Сопрводительное письмо

РОИВ федеральному

-

Терновая Л.С.

29.11.2023

05 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

27.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам" отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2024

06 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

«дорожных карт» по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

29.11.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 По итогам отбора на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Алтайского края и

в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малы городах,

создана (обновлена)

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

Основной задачей центров

образования «Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

К концу 2024 года не менее

чем в 665 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

не менее чем в 67

муниципальных

образованиях Алтайского

края созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей, в том

числе:в 2021 году - в не

менее, чем в 140 школах;в

2022 году - в не менее, чем

в 282 школах;в 2023 году -

в не менее, чем в 424

школах;

в 2024 году - в не менее,

чем в 665 школахЗначение

количества организаций, в

которых создана

(обновлена) материально-

техническая база и охвата

детей  подлежат



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории Алтайского

края; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта зонирования

создание центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок.

-

Терновая Л.С.

01.04.2021

07 08 --

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

01 11 --

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

01 12 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

е»

1.2.14

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

-

Терновая Л.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Терновая Л.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.16

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Терновая Л.С.

15.02.2022

07 Взаимо Система-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Терновая Л.С.

01.03.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Терновая Л.С.

01.04.2022

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 «Образовани

е»

1.2.19

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000, Штука

Справка Информационные

справки по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

07 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

01.07.2022

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.21

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000, Штука

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.23

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.24

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Полосина Н.В.

15.09.2022

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.2.25

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Полосина Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

01.10.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Полосина Н.В.

30.11.2022

21 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

го проекта

«Образовани

е»

1.2.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Штука

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

23 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование»", значение:

0.0000, Штука

национального проекта

«Образование»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.2.31

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000,

Штука

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

08 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Штука

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.34

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

-

Терновая Л.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Алтайского

края; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

создание центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.2.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок.

-

Терновая Л.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2023

01 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Терновая Л.С.

25.08.2023

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

25.08.2023

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го проекта

«Образовани

е»

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Терновая Л.С.

25.08.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

25.08.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

08 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.44

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терновая Л.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

06 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.2.45

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2024

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терновая Л.С.

25.08.2024

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.49

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2024

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.50

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

Говорухина

С.П.

31.12.2019 21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Алтайского края, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет ввода

к концу 2024 года не менее

640 новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и поселках

городского типа.

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Объект

включен реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования которых

является субсидия"

Приказ Включение объекта

в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

-

Костенко М.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Разрешение на

строительство получено

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

01 03 --

1.3.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регламентом и др.

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.06.2021

03 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.09.2021

17 19 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

27.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.13

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

31.03.2022

01 03 --

1.3.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

-

Остякова И.В.

31.03.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2022

17 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт готовности

объекта. Разрешение на

ввод объекта

-

Остякова И.В.

31.08.2022

03 05 --

1.3.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

-

Остякова И.В.

31.08.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство, проектной

документацией и др.

1.3.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Остякова И.В.

31.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Объект недвижимого

-

Остякова И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



101

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 имущества введен в

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

Остякова И.В.

31.08.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

11 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2022

18 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.25

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Остякова И.В.

15.02.2023

Взаимо 17 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.3.26

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

-

Остякова И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2023

16 18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.30

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Остякова И.В.

25.04.2023

17 12 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

-

Остякова И.В.

30.06.2023

11 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-



104

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

извещение о проведении

закупок

1.3.32

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Остякова И.В.

30.06.2023

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2023

17 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2023

18 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Остякова И.В.

31.12.2023

13 15 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Остякова И.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2023

18 15 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.39

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2023 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2024

19 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2024

20 24 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2024

21 24 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.43

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт готовности

объекта. Разрешение на

ввод объекта

-

Остякова И.В.

21.12.2024

05 07 --

1.3.44

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Минпросвещения России от

03.09.2019 №465

-

Остякова И.В.

21.12.2024

06 08 --

1.3.45

Контрольная точка Акт Акт приемки

-

Остякова И.В.

21.12.2024

07 09 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

оборудования. Форма №

ОС-14 применяется для

оформления и учета

поступившего на склад

оборудования с целью

последующего

использования

ый

мониторинг

1.3.46

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

оборудования. Форма №

ОС-14 применяется для

оформления и учета

поступившего на склад

оборудования с целью

последующего

использования

-

Остякова И.В.

21.12.2024

08 10 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.47

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство, проектной

документацией и др.

-

Остякова И.В.

21.12.2024

09 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.48

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Остякова И.В.

21.12.2024

10 12 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.49

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Остякова И.В.

21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.50

Контрольная точка Прочий тип документаОстякова И.В.

21.12.2024

12 Взаимо Единый-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ный реестр

недвижимост

и

1.3.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

21.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4

Результат "Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места

проживания ребенка.

Говорухина

С.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Общеобразовательные

организации (с учетом

ранее созданных объектов в

2019-2021 гг.) создаются в

рамках Государственной

программы Алтайского

края "Развитие образования

в Алтайском крае".

Средства федерального

бюджета на реализацию

указанного мероприятия не

предусмотрены. В рамках

реализации результата

планируется создать 940

мест к концу 2024 года, в

том числе: в 2022 году - 100

мест, в 2023 году – 90 мест,

в 2024 году  – 360 мест.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

42 --

1.4.2

Контрольная точка "Объект Прочий тип документаОстякова И.В.

31.12.2022

24 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

-

Остякова И.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

земли в пользованиеотсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

25.04.2023

12 21 --

1.4.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

-

Остякова И.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

монтажных работьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.10.2023

43 21 --

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Остякова И.В.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.12

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

-

Остякова И.В.

25.04.2024

01 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

1.4.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Остякова И.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.4.16

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Остякова И.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

К концу 2024 года будут

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

Алтайском крае, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Да



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по

содействию созданию в

Алтайском крае (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

К концу 2024 года будет

создано не менее 2750

новых мест.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Объект

включен в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной

документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров

Приказ Включение объекта

в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

-

Костенко М.А.

11.02.2019

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования которых

является субсидия"

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Приказ О выдачи

разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.09.2021

19 21 --

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

27.12.2021

20 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие перевод

денежных средств

-

Говорухина

С.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

-

Говорухина

С.П.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства образования

и науки Алтайского края

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Остякова И.В.

28.02.2022

13 15 --

1.5.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

-

Остякова И.В.

01.03.2022

14 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

образованиями

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.19

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

договором за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз" государственных экспертизрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.10.2022

22 23 --

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

22 24 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт сдачи-приемки

законченного

строительством объекта

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.26

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

вует

1.5.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

-

Остякова И.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

Остякова И.В.

31.12.2022

20 11 Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-

1.5.29

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение о

-

Остякова И.В.

31.12.2022

12 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Штука

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.5.30

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов", значение:

0.0000, Штука

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

22 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.32

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



130

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Остякова И.В.

28.02.2023

17 11 --

1.5.34

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Остякова И.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.35

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

-

Остякова И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

01.04.2023

01 18 --

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2023

17 19 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.38

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Остякова И.В.

25.04.2023

18 19 --

1.5.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет об

использовании

-

Остякова И.В.

15.07.2023

18 12 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов

й бюджет»

1.5.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2023

19 12 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.42

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.43

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Остякова И.В.

15.02.2024

Взаимо 30 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.5.44

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2023 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2024

29 31 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2024

30 33 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2024

31 33 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.48

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт готовности

объекта. Разрешение на

ввод объект

-

Остякова И.В.

31.12.2024

03 05 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.49

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство, проектной

документацией и др.

-

Остякова И.В.

31.12.2024

07 09 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.50

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

-

Остякова И.В.

31.12.2024

08 10 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

1.5.51

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

-

Остякова И.В.

31.12.2024

09 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.52

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

-

Остякова И.В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекте недвижимоститочкам

и

отсутст

вует

1.5.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2024

31 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.54

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Отчет о распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Остякова И.В.

31.12.2024

12 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.55

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2024

13 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.56

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

В Алтайском крае до конца

2024 года предполагается

создание не менее 2550 мест

в общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Говорухина

С.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

33 25 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2022

24 26 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

25 27 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

19 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

-

Остякова И.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

соглашенийрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.9

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам I квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка " Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2023

29 04 --

1.6.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Остякова И.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

-

Остякова И.В.

01.05.2023

03 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

установленным

градостроительным

регламентом и др.

1.6.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Остякова И.В.

01.05.2023

13 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.6.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Остякова И.В.

01.06.2023

14 16 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.15

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам II квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

Прочий тип документа

Информационно-

-

Остякова И.В.

01.08.2023

30 31 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовности объектов" аналитическая справка

1.6.17

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам III квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Штука

Справка Справка о

технической готовности

объектов

-

Остякова И.В.

30.11.2023

09 11 --

1.6.19

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

Остякова И.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2023

27 13 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата", значение: 0.0000 мониторинг

1.6.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

-

Остякова И.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2023 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.23

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

-

Остякова И.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



144

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам I квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2024

14 30 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.25

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2024

26 04 --

1.6.26

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

-

Остякова И.В.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок

-

Остякова И.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Остякова И.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.29

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

-

Остякова И.В.

15.07.2024

15 31 ГИИС

«Электронны

-



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам II квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

использовании

межбюджетных

трансфертов

й бюджет»

1.6.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.31

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам III квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2024

31 29 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

-

Остякова И.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство

1.7

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Алтайском крае

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

Говорухина

С.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.7.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

-

Синицына Г.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

-

Синицына Г.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

07 Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториума", значение: 0.0000 извещений (по форме

федерального оператора)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.7.3

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Синицына Г.В.

15.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.7

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

Отчет Информационная

справка по форме,

определяемой

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

12 18 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

06 09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

09 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.11

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

07 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.13

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.14

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.15

Контрольная точка "Начало

работы Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

-

Синицына Г.В.

15.09.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.16

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Синицына Г.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.10.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Синицына Г.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

20 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.20

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

-

Синицына Г.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

07 Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.7.22

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детского

технопарка на базе

общеобразовательной

организации"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное

создание и

функционирование

детского технопарка

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории Алтайского

края детского технопарка

«Кванториум», в том числе:

- перечень показателей и

индикаторов деятельности

детского технопарка

«Кванториум»; - типовое

положение о деятельности

-

Синицына Г.В.

31.03.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детского технопарка

«Кванториум»; -

месторасположение

детского технопарка

«Кванториум»; 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

детского технопарка

«Кванториум»; 4. Письмо

РОИВ с перечнем базового

набора средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детский

технопарк «Кванториум».

1.7.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детского технопарка на

базе общеобразовательной

организации"

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

06 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



160

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка «Кванториум» в

соответствии с рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Синицына Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детского

технопарка «Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации"

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

20 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.7.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Синицына Г.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

11 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го проекта

«Образовани

е»

1.7.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Синицына Г.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Синицына Г.В.

25.08.2024

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Синицына Г.В.

25.08.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.7.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.37

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8

Результат "Внедрены методики

преподавания

 Во всех образовательных

организациях, реализующих

Синицына Г.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

1.8.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.2

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Синицына Г.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.06.2022

09 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000,

Процент

1.8.4

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.08.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.10.2022

12 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Процент

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.8.7

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

Отчет о разработанных

методиках преподавания

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.8

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

Отчет о проведении

апробации методик

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.06.2023

09 12 Система

управления

-



169

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

преподавания проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.8.9

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам",

значение: 0.0000

Отчет о разработанных

примерных рабочих

программах

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.09.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

Синицына Г.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Синицына Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

04 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

Справка Справка о

повышении квалификации

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

05 03 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата за III квартал",

значение: 0.0000, Штука

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

-

Манянина Т.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Манянина Т.В.

15.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Штука

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.06.2024

04 06 Система

управления

-



180

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата", Штука проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2024

05 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет о подготовленном

материально-техническом

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Штука

(кадровом) обеспечениииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы: - в 2021 году в

Алтайском крае создан

Синицына Г.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ). Создание и

функционирование

ЦНППМ осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России; -

осуществляется наполнение

федерального реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования. Программы

проходят общественно-

профессиональную

экспертизу. Созданная

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:  -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;  -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении должностного

лица в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМПР);

2) Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении медиаплана

информационного

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопровождения создания и

функционирования

ЦНППМПР; 3)

Распорядительный акт об

утверждении типового

положения о деятельности

ЦНППМПР; 4)

Распорядительный акт об

утверждении показателей

эффективности

ЦНППМПР; 5)

Информационно-

аналитический отчет об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование

ЦНППМПР по статьям

расходов; 6)

Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении

инфраструктурного листа;

7) Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении проекта

зонирования ЦНППМПР

2.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Синицына Г.В.

30.04.2021

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

ЦНППМПР,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Синицына Г.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.5

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Синицына Г.В.

25.08.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

09 11 --

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

10 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Синицына Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Синицына Г.В.

01.07.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Манянина Т.В.

30.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Манянина Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников",

Штука

го проекта

«Образовани

е»

2.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.10.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников",

Штука

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Манянина Т.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Манянина Т.В.

30.06.2024

06 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2024

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

Синицына Г.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Синицына Г.В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Синицына Г.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

вует вует

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Штука

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

07 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Штука

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.8

Контрольная точка "Проведен Справка Справка о перечнеМанянина Т.В.

21.02.2023

Взаимо 03 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс",

значение: 0.0000, Штука

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.3.9

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Манянина Т.В.

30.07.2023

03 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Штука

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Манянина Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Манянина Т.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

-

Манянина Т.В.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек", значение: 0.0000,

Штука

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей"

Основным результатом

проекта является

удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей)

в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей, в том

числе родителей детей,

получающих дошкольное

образование в семье.

Результат будет достигнут

за счет реализации

программ психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

Терновая Л.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

(далее - услуги), в том числе

:

в 2021 году - не менее

0,0300 млн. услуг;

в 2022 году - не менее

0,0400 млн. услуг;

в 2023 году - не менее

0,0100 млн. услуг;

в 2024 году - не менее

0,0100 млн. услуг.

Реализация услуг

предполагается через сеть

НКО и иных организаций,

в том числе

государственных,

муниципальных,

социально-

ориентированных НКО,

организаций, реализующих

функции территориальных

центров социальной

помощи семье и детям,

центров психолого-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогической помощи

семье и детям, центров

психолого-педагогической

помощи населению

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

06 08 --

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Терновая Л.С.

01.10.2021

08 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

04 05 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2022

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000,

Миллион штук

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000,

Миллион штук

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2023

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2023

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2024

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2024

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 0,00 0,00

140,0

0

142,0

0

241,0

0

- -

142,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

241,0

0

- -

142,0

0

140,0

0

141,0

0

0,00 0,00

Алейский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 5,00 5,00 3,00 - -4,00

Михайловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 3,00 - -2,00

Немецкий национальный

муниципальный район

Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 6,00 - -2,00

Новичихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 5,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Павловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 6,00 6,00 2,00 - -4,00

Панкрушихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 1,00 - -2,00

Первомайский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 6,00 8,00 2,00 - -5,00

Петропавловский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Поспелихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 0,00 0,00 11,00 - -3,00

Ребрихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 6,00 - -3,00

Родинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 6,00 - -2,00

Романовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 1,00 - -2,00

Рубцовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 4,00 3,00 - -4,00

Смоленский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 4,00 1,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 5,00 - -3,00

Солонешенский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 3,00 2,00 - -0,00

Солтонский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 3,00 0,00 - -0,00

Суетский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 0,00 - -0,00

Шелаболихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 3,00 2,00 3,00 - -0,00

Чарышский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 0,00 - -2,00

Целинный муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 5,00 - -3,00

Хабарский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 3,00 - -2,00

Усть-Пристанский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 6,00 - -2,00

Усть-Калманский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 2,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мамонтовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 3,00 5,00 - -3,00

Угловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 3,00 - -2,00

Троицкий муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 9,00 - -2,00

Третьяковский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Топчихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 2,00 8,00 - -2,00

Тогульский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 0,00 - -2,00

Тальменский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 5,00 4,00 6,00 - -3,00

Табунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 2,00 - -2,00

Тюменцевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 5,00 - -0,00

Шипуновский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 3,00 11,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Локтевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 4,00 2,00 - -4,00

Курьинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 5,00 - -1,00

Алтайский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 0,00 6,00 - -2,00

Баевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 0,00 1,00 - -2,00

Бийский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 5,00 7,00 - -3,00

Благовещенский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 4,00 5,00 2,00 - -4,00

Бурлинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 2,00 - -0,00

Быстроистокский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 1,00 - -2,00

Волчихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 4,00 - -2,00

город Алейск Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 0,00 - -3,00

город Барнаул Единица 0

2019

- - - 5,00 5,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Белокуриха Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 0,00 - -0,00

город Бийск Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 0,00 - -0,00

город Заринск Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 0,00 - -4,00

город Новоалтайск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 - -0,00

город Славгород Единица 0

2019

- - - 4,00 3,00 1,00 - -4,00

город Яровое Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 0,00 - -0,00

Егорьевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 4,00 - -3,00

Ельцовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 1,00 - -2,00

Кулундинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 5,00 - -2,00

Крутихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 5,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Краснощёковский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 8,00 - -2,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 4,00 - -3,00

Косихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 4,00 - -2,00

Ключевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 5,00 - -2,00

Кытмановский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 6,00 - -3,00

Каменский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 6,00 2,00 - -4,00

Зональный муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 3,00 - -2,00

Змеиногорский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 2,00 - -2,00

ЗАТО Сибирский Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 0,00 - -0,00

Заринский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 6,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Залесовский муниципальный округ Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 3,00 2,00 - -2,00

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 0,00 7,00 - -2,00

Калманский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 5,00 - -2,00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 550

2019

-

550,0

0

1 650,

00

1 650,

00

2 200,

00

2 750,

00

- -

2 200,

00

Место

Всего по муниципальным

образованиям

550

2019

-

2 200,

00

- -

1 650,

00

1 650,

00

1 650,

00

550,0

0

1 650,

00

город Барнаул Место 550

2019

-

550,0

0

1 650,

00

1 650,

00

1 650,

00

2 200,

00

- -

1 650,

00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

0 41 41

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров

11025 24 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

3.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

0 8 8



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

4.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

1066802.15 8 8

5.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 1271194.37 6 6

6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим фактором

1866152.24 4 4



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

7.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

452524.62 3 3

8.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

126788.25 2 2



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

9.Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей

2000 1 1

10.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»

106128 1 1

11.Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и

внебюджетных источников

0 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

12.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек

92000 1 1

13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

4994614.63 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

4 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

5 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

7 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

8 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

9 Ответственный за достижение Говорухина С. П. Министр образования и науки Степаненко И. Б. 5



результата регионального

проекта

Алтайского края

10 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

11 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

13 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

14 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

16 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

17 Участник регионального

проекта

Гилев И. В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края

Климин А. А. 5

Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

19 Участник регионального

проекта

Остякова И. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10



Создано новых мест в общеобразовательных организациях

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

21 Участник регионального

проекта

Франк В. Г. Глава города Барнаула - 2

22 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

24 Участник регионального

проекта

Остякова И. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

25 Участник регионального

проекта

Франк В. Г. Глава города Барнаула - 2

26 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

27 Участник регионального

проекта

Студеникин А. П. Глава города - 2

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Министр образования и науки

Алтайского края

Степаненко И. Б. 5

29 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

30 Ответственный за достижение Синицына Г. В. Заместитель министра Говорухина С. П. 10



результата регионального

проекта

образования и науки

Алтайского края

31 Участник регионального

проекта

Дмитриева Н. Ф. Начальник отдела

профессионального

образования

Синицына Г. В. 10

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

33 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

34 Участник регионального

проекта

Орлова С. А. Консультант отдела

организации общего

образования и оценочных

процедур

Полосина Н. В. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

36 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

37 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10


