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ОДОБРЕН

______________

"(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом

реализации проекта "Билет в

будущее"0

2 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

3 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

4 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий0

5 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(09) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

6 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(10) Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан0

7 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.4 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(16) К 2024 году обучающимся 5-

11 классов предоставлены

возможности освоения основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения0

8 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.4 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

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

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

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

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

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

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

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение:

0.0016, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иной вид документа Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2019г.

№без номера, приложен файл.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2019 01.04.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

1.1.1 РФП

 Разработка и утверждение

плана открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

KT_Number=0}

01.04.2019 01.04.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

1.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

1.3.1 РФП

 Проведение открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных

на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным Министерством

просвещения Российской

Федерации

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

1.4

 Проведено не менее одного

федерального конкурса на

лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на

раннюю профориентацию

KT_Number=0}

31.10.2019 31.10.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее" Значение:

1.1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иной вид документа Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2019г.

№без номера, приложен файл.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

2.1.1 РФП

 Разработка и утверждение

плана реализации проекта

"Билет в будущее"

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Не менее 900 тыс. детей

получили рекомендации по

построению индивидуального

учебного плана в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее" Значение:

0.6, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иной вид документа Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2019г.

№без номера, приложен файл.

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

3.1.1 РФП

 Разработка и утверждение

плана реализации проекта

"Билет в будущее"

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

3.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.09.2019 01.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РФП

 Разработка информационной

сервисной онлайн-платформы

"Билет в будущее", в том числе

с учетом обеспечения защиты

персональных данных детей

при реализации мероприятия в

рамках проекта

KT_Number=0}

01.09.2019 01.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

3.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

3.3.1 РФП

 Проведение информационной

кампании по популяризации

проекта "Билет в будущее"

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

3.3.2 РФП

 Обеспечение проведения в

2019 году фестивалей

профессий и

профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей,

направленных на получение

рекомендаций по построению

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.3 РФП

 Обеспечение проведения в

2018 году фестивалей

профессий и

профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей,

направленных на получение

рекомендаций по построению

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее"

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

4

Не менее 70% детей с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

Значение: 34, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

2. "прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.10.2019 01.10.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.



19

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РФП

 Выявление и распространение

лучших практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

01.10.2019 01.10.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

4.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

4.2.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

4.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.3.1 РФП

 Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РФП

 Разработка и утверждение

методических рекомендаций

субъектам Российской

Федерации по организации и

проведению тематических

каникулярных смен,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием

детей и представителей

молодежи из числа

иностранных граждан

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

6

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

6.1

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.10.2020 15.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1.1 РФП

 Разработка проекта

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием организации

дополнительного образования,

в том числе в обновлении

образовательных программ

KT_Number=0}

15.11.2019 15.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

6.2

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

21.12.2020 27.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

6.2.1 ПК

 Разработка и утверждение

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

KT_Number=0}

27.12.2019 27.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.3

 Внесены изменения в

нормативную правовую базу, в

том числе в Федеральный закон

"Об образовании в Российской

Федерации" от 29.12.2012 №

273-ФЗ и Федеральный закон

"Об объединениях

работодателей" от 27.11.2002 N

156-ФЗ в части вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием

общеобразовательной

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.3.1 РНП

 Разработка предложений по

внесению изменений в

нормативную правовую базу, в

том числе в Федеральный закон

"Об образовании в Российской

Федерации" от 29.12.2012 №

273-ФЗ и Федеральный закон

"Об объединениях

работодателей" от 27.11.2002 N

156-ФЗ в части механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

7

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлечены в

различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019

В работе.

7.1.1 РФП

 Утверждение методологии и

формы мониторинга

количества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, вовлеченных в

различные формы

сопровождения и

наставничества, с учетом

внедрения разработанной

методологии (целевой модели)

наставничества

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

7.2

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.2.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 5 %

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

8

К 2024 году обучающимся 5-11

классов предоставлены

возможности освоения

основных

общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

8.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

01.07.2021 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.1.1 РФП

 Проведение мониторинга

освоения обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

9

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

9.1.1 РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих

документов субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых центров

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.1.2 РФП

 Разработка и утверждение

методических рекомендаций о

создании и функционировании

ключевых центров

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

9.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

9.3

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.3.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.3.2 РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

ключевых центрах

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной

технологической инициативы

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

9.4

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

9.5

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9.6

 Поддержаны не менее четырех

существующих

специализированных учебно-

научных центров

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

10

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом Значение:

8, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической культурой и спортом

в рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерство просвещения

РФ и Администрация Ненецкого автономного округа от

12.02.2019г. №073-08-2019-437, приложен файл.

2. "Об утверждении перечня учреждений, которым распределены

бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе Ненецкого

автономного округа от 18.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на

реализацию государственной программы Ненецкого автономного

округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»"

Распоряжение Департамент образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 27.02.2019г. №192-р, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" Значение: 0,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

11.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Концепция реализации" Распоряжение администрация

Ненецкого автономного округа от 04.07.2019г. №63-р, приложен

файл.

11.1.1 РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих

документов субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Концепции реализации  в Ненецком автономном округе

мероприятий  регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов  федерального

проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта

«Образование»,  в том числе результата 1.8 федерального проекта

«Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»" Распоряжение

Администрация Ненецкого автономного округа от 04.07.2019г.

№63-р, приложен файл.



34

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11.1.2 РФП

 Разработка и утверждение

методических рекомендаций о

создании и функционировании

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

11.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

11.3

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

11.4

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

11.5

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11.6

 На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, создан и введен в

эксплуатацию банк сводных

электронных портфолио

одаренных детей,

направленный на их

дальнейшее сопровождение и

построение индивидуальной

образовательной траектории

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей Значение: 0,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.2

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.08.2019 01.08.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

12.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.09.2019 01.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.4

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.09.2019 01.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.5

 Документ опубликован

KT_Number=0}

05.09.2019 05.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.6

 Утвержден медиаплан

федерального проекта

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.7

 Подготовлены предложения по

распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования,

ориентированного на результат,

в том числе в форме

государственно-частного

партнерства, при реализации

федеральных и региональных

проектов

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

12.8

 Утвержден план

совершенствования

статистического наблюдения в

сфере дополнительного

образования детей

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.9

 Проведено Всероссийское

совещание работников системы

дополнительного образования

детей, в том числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

12.10

 Проведен мониторинг

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей

детей различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

13.1

 Утвержден примерный

перечень средств обучения для

создания новых мест в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

13.1.1 РФП

 Разработка и утверждение

примерного перечня средств

обучения для создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

13.2

 Размещены извещения о

проведении закупок

оборудования и средств

обучения в субъектах

Российской Федерации для

создания новых мест

дополнительного образования

детей по всем направленностям

KT_Number=0}

01.10.2019 01.10.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14.1.1 РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих

документов субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

14.1.2 РФП

 Разработка и утверждение

методических рекомендаций о

создании и функционировании

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

14.3

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2019 28.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14.3.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и малых

городах)

KT_Number=0}

30.11.2019 28.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

14.3.2 РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

KT_Number=0}

30.11.2019 28.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

14.4

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

14.5

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

15

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 0, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий регионального

проекта "Созданы детские технопарки "Кванториум""

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от

04.07.2019г. №61-р, приложен файл.

15.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий регионального

проекта "Созданы детские технопарки "Кванториум""

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от

04.07.2019г. №61-р, приложен файл.

15.1.1 РФП

 Подготовка и утверждение

правоустанавливающих

документов субъектов

Российской Федерации о

создании детских технопарков

"Кванториум"

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий регионального

проекта "Созданы детские технопарки "Кванториум""

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от

04.07.2019г. №61-р, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

15.1.2 РФП

 Разработка и утверждение

методических рекомендаций о

создании и функционировании

детских технопарков

"Кванториум"

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

15.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогноз" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

15.3

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий регионального

проекта "Созданы детские технопарки "Кванториум""

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от

04.07.2019г. №61-р, приложен файл.

15.3.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков "Кванториум"

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

15.3.2 РФП

 Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских

технопарках "Кванториум"

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий регионального

проекта "Созданы детские технопарки "Кванториум""

Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от

04.07.2019г. №61-р, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

15.4

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

15.5

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иной вид документа  от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


