ПАСПОРТ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Новосибирская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Новосибирская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Успех каждого ребенка (Новосибирская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Нелюбов С.А.

Заместитель Губернатора Новосибирской области

Руководитель регионального проекта

Федорчук С.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Мануйлова И.В.

Заместитель Губернатора Новосибирской области

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Новосибирской области "Развитие
образования, создание условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Новосибирской области"

Государственная программа Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области"

2
Подпрограмма
(направление)

Наименование основного мероприятия не указано
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

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

ФП

Процент

0,00

01.01.201 0,0000 73,0000 75,0000 49,0000 50,0000 54,5000 56,0000
8

-

-

-

1.2.

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

ФП

Единица

1,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0

-

-

-

1.3.

Доля обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования, охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в
будущее"

ФП

Процент

19,32

01.10.202 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000
0

-

-

-
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№
п/п

1.4.

Показатели регионального
проекта

Охват детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

ФП

Процент

Базовое значение

Значение
0,00

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 13,0000 12,0000 12,0000
0

очно)

очно)

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49,0000

1.2.

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

ФП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0000

1.3.

Доля обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в будущее"

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,0000

1.4.

Охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и центров «IТкуб»

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Проведен отбор
субъектов
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета на
обновление
материальнотехнической базы
(закупка средств
обучения) в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности, с
учетом
существующего
регионального
опыта определения
уровня оснащения
материально-

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Для 935 тыс. детей в
не менее чем в 7000
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности,
обновлена
материальнотехническая база для
занятий физической
культурой и спортом
. Нарастающий итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

01.01.201
8

-

10

20

26

32

38

38

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

технической базы
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа,
для реализации
программ по
предмету
"Физическая
культура".
Заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.
Реализованы
мероприятия
обновлению
материально-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

технической базы в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности.
К 2024 году на
обновленной
материальнотехнической базе в
не менее чем 7000
общеобразовательн
ых организациях
не менее 935 тыс.
детей
(нарастающим
итогом к 2018
году) обучаются по
обновленным
программам по
предмету
"Физическая
культура", а также
дополнительным
общеобразовательн
ым программам,
реализуемым во
внеурочное время.

Тип
результата
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Не менее чем 243,0
тысяч обучающихся
Новосибирской
области приняли
участие в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла
открытых уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию

-

МЛН
ЧЕЛ

0.011

01.01.201
9

-

0

0

0.1
018

0.1
018

0.1
018

0.1
221

-

-

В период с 2019 по Проведе
2024 года в
ние
открытых онлайн- образова
уроках,
тельных
реализуемых с
мероприя
учетом опыта
тий
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего»,
Яндекс лицей,
Учи.ру и других,
направленных на
раннюю
профориентацию,
приняли участие не
менее 75 % от
общего числа
обучающихся
Новосибирской
области.

Не менее 10000 детей
получат
рекомендации по
построению
индивидуального

-

ТЫС
ЧЕЛ

1

01.01.201
9

-

0

0

10.
96

14.
029

17.
114

21.
47

-

-

Создана и
Проведе
функционирует
ние
система мер ранней образова
профориентации,
тельных
которая
мероприя

9

№
п/п

Наименование
результата

учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее»
(нарастающим
итогом)..
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспечивает
ознакомление
обучающихся 6-11
классов с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы детей,
получить
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана.
Система
основывается на
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ,
включающих в
себя механизмы
профессиональных
проб и работу с
лучшими
представителями
профессий, а также

тий
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

использования
цифровых
инструментов
(сводное
электронное
портфолио).
За счет средств
федерального
бюджета
реализуются
мероприятия в
рамках реализации
проекта по ранней
профессиональной
ориентации
учащихся 6 - 11
классов
общеобразовательн
ых организаций
"Билет в будущее",
с охватом
обучающихся 6-11
классов
(нарастающим
итогом с 2018
года):
2019 год - не менее
200 тыс. детей;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

2020 год - не менее
300 тыс. детей;
2021 год - не менее
400 тыс. детей;
2022 год - не менее
550 тыс. детей;
2023 год - не менее
700 тыс. детей;
2024 год - не менее
900 тыс. детей.
Одновременно
субъектами
Российской
Федерации и
образовательными
организациями
могут
самостоятельно
быть
инициированы и
реализованы
аналогичные
проекты,
направленные на
расширение
возможностей для
построения
индивидуальных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательных
траекторий
обучающихся по
основным и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам.
Реализация
мероприятий будет
осуществляться в
том числе на базе
предпрофильных
классов.
Функционирует
система мер ранней
профориентации,
которая
обеспечивает
ознакомление
обучающихся 6-11
классов с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы детей,
получить

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана.
Система
основывается на
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ,
включающих в
себя механизмы
профессиональных
проб и работу с
лучшими
представителями
профессий, а также
использовании
цифровых
инструментов
(сводное
электронное
портфолио).

1.4

Создан региональный
центр выявления,
поддержки и

-

ЕД

0

31.12.201
8

-

0

1

1

1

1

1

-

-

Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации на

Создание
(реорган
изация)
организа
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№
п/п

Наименование
результата

развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи, с учетом
опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех". Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

создание в
ции
субъектах
(структур
Российской
ного
Федерации
подразде
региональных
ления)
центров
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи,
функционирующих
с учетом опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех".
Заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации.
Субъектами
Российской
Федерации
реализованы
мероприятия по
созданию центров
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи в
соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России совместно с
Образовательным
фондом "Талант и
успех"
методическими
рекомендациями.
К 2024 году
центры созданы в
каждом субъекте
Российской
Федерации.
Каждый из центров

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обеспечивает охват
не менее 5%
обучающихся по
образовательным
программам
основного и
среднего общего
образования в
соответствующих
субъектах
Российской
Федерации, в том
числе программами
дополнительного
образования детей,
проводимыми на
регулярной
(еженедельной)
основе,
профильными
региональными
сменами,
программами с
применением
дистанционных
технологий, а
также в центрах
проводятся на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

регулярной основе
особо значимые
региональные
мероприятия по
выявлению
выдающихся
способностей и
высокой
мотивации у детей
и молодежи.
На платформе
"Сириус.Онлайн" с
использованием
сведений
Государственного
информационного
ресурса о детях,
проявивших
выдающиеся
способности,
функционирует
банк сводных
электронных
портфолио
одаренных детей,
обеспечивающий
основу для их
дальнейшего

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

сопровождения и
построения
индивидуального
учебного плана.
Внедрена целевая
модель развития
региональных систем
дополнительного
образования детей.
Нарастающий итог

1.5

-

ЕД

0

31.12.201
8

-

0

1

1

1

1

1

-

-

В соответствии с
поручением
президиума Совета
при Президенте
Российской
Федерации по
стратегическому
развитию и
приоритетным
проектам (п. 2
протокола от 29
марта 2018 г. № 3)
на основе лучших
практик субъектов
Российской
Федерации
сформирована
целевая модель
региональной
системы
дополнительного
образования.
К концу 2021 года

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

основные
положения целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей
внедрены во всех
субъектах
Российской
Федерации, в том
числе за счет
финансовой
поддержки из
федерального
бюджета и
внебюджетных
источников
субъектам
Российской
Федерации до 2024
года, с учетом
специфики
территорий и
позволит создать
нормативноправовые,
организационные и

Тип
результата

20

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

методические
условия для
развития системы
дополнительного
образования детей
в целях
достижения
показателей
федерального
проекта.
Реализация
целевой модели
предусматривает
внедрение
механизмов
адресной
поддержки
отдельных
категорий детей, в
том числе
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, для
получения
доступного
дополнительного
образования и

Тип
результата

21

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

реализации
талантов детей из
малообеспеченных
семей, а также
проведение
мониторинга
доступности
дополнительного
образования с
учетом
индивидуальных
потребностей и
особенностей детей
различных
категорий (в том
числе талантливых
детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей,
проживающих в
сельской
местности, детей из
семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, детей из

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

малоимущих
семей).
Значение
динамики числа
субъектов
Российской
Федерации,
внедривших целев
ую модель
региональной
системы
дополнительного
образования,
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

соответствующих
мероприятий.
К концу 2021 года
в Новосибирской
области внедрена
целевая модель
развития
региональной
системы
дополнительного
образования детей,
в том числе за счет
софинансирования
из федерального
бюджета и
внебюджетных
источников с
учетом
региональных
особенностей и на
основе лучших
практик
муниципальных
образований.
Реализация
целевой модели
предусматривает
внедрение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

механизмов
адресной
поддержки
отдельных
категорий детей, в
том числе
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, для
получения
доступного
дополнительного
образования и
реализации
талантов детей из
малообеспеченных
семей, а также
проведение
мониторинга
доступности
дополнительного
образования с
учетом
индивидуальных
потребностей и
особенностей детей
различных

Тип
результата

25

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

категорий (в том
числе талантливых
детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей,
проживающих в
сельской
местности, детей из
семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
малоимущих
семей).

1.6

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

-

ТЫС
ЕД

0

31.12.201
8

-

0

4.4
85

47.
717

50.
807

53.
897

53.
897

-

-

Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации,
показывающих
низкий охват детей
дополнительными
общеобразовательн
ыми программами
(менее 50% детей),
на предоставление

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субсидий из
федерального
бюджета на
обновление
материальнотехнического
обеспечения
(софинансирование
закупки средств
обучения)
существующей
инфраструктуры
системы
дополнительного
образования в
соответствии с
Методикой
определения
высокооснащенны
х мест для
реализации
образовательных
программ в
системе
дополнительного
образования детей
(разработана в
рамках реализации

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

приоритетного
проекта
"Доступное
дополнительное
образование для
детей").
При реализации
мероприятий по
созданию новых
мест
дополнительного
образования детей
указывается
количество
введеных ученикомест,
обеспечивающих
повышение охвата
детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным
образованием. За
счет средств
субсидии из
федерального
бюджета к концу
2019 года созданы
150 тыс. новых

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ученико-мест (к
концу 2021 года 900 тыс.
нарастающим
итогом) в
образовательных
организациях
различных типов
для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.
При расчете
количества новых
ученико-мест по
отношению к
создаваемым
«физическим»
местам в
соответствии с
Рекомендованным
перечнем средств
обучения,
для создания новых
ученико-мест
учитываться
среднее число

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

групп детей (в
среднем по
Российской
Федерации - 6
групп), которые
могут быть
набраны на
обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе в
течение учебного
года в
соответствующем
населенном пункте
с учетом
социальнодемографической
ситуации, исходя
из данных
приложения № 3
«Рекомендуемый
режим занятии
детей в
организациях
дополнительного
образовании»
санитарно-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

эпидемиологическ
их требований к
устройству,
содержанию и
организации
режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»
2.4.4.3172-14,
утвержденных
постановлением
главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации от 4
июля 2014 года №
41 и Методики
определения
высокооснащенны
х мест для
реализации
образовательных
программ в
системе
дополнительного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образования детей,
утвержденной
руководителем
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование для
детей»,
заместителем
Министра
образования и
науки Российской
Федерации 1 июня
2017 года.
Значение
количества
создаваемых учени
ко-мест,
обеспечивающих
повышение охвата
детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным
образованием,
подлежит
ежегодному
уточнению по

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.7

Cоздан детский
технопарк
«Кванториум»,
продолжают развитие
школьные и
муниципальные
детские технопарки.

-

ЕД

1

31.12.201
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета на
создание детских
технопарков
"Кванториум".Заключе

ны соглашения с
субъектами

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.Провед
ен отбор заявок
субъектов
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета на
создание детских
технопарков
"Кванториум".
Заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.
Субъектами
Российской
Федерации
реализованы
мероприятия по
созданию детских
технопарков
"Кванториум" в
соответствии с
утвержденной
Минпросвещения
России целевой
моделью.
К 2024 году будут
созданы не менее
210 детских
технопарков
"Кванториум"
(нарастающим
итогом к 2016
году) и
250 мобильных
технопарков
"Кванториум" (для

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

детей,
проживающих в
сельской местности
и малых городах), с
охватом не менее
1,1 млн. детей,
осваивающих
современные
дополнительные
общеобразовательн
ые программы
естественнонаучно
й и технической
направленности.
Одновременно
субъектами
Российской
Федерации и
образовательными
организациями
могут
самостоятельно
быть
инициированы и
реализованы
аналогичные
проекты,
направленные на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

расширение
возможностей для
построения
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся по
основным и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам.
Субъектами
Российской
Федерации
реализованы
мероприятия по
созданию детских
технопарков
"Кванториум" в
соответствии с
утвержденной
Минпросвещения
России целевой
моделью.
В Новосибирской
области
реализованы
мероприятия по

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

развитию
сети детских
технопарков, в том
числе технопарков
«Кванториум», а
также мобильных
технопарков
«Кванториум» в
соответствии с
утвержденной
Минпросвещения
России целевой
моделью и
региональным
проектом
школьного
инженерного
образования.
В рамках
регионального
проекта школьного
инженерного
образования,
направленного для
расширения
возможностей
построения
индивидуальных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательных
траекторий
обучающихся по
основным и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам, в
том числе в рамках
модульного
построения урока
«Технология»,
создание школьн
ых и
муниципальных
детских
технопарков,
центров
инженерных
компетенций.
К 2024 году будут
созданы не менее
одного детского
технопарка
«Кванториум» с
охватом (вместе с
охватом
мобильными
технопарками

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

"Кванториум") не
менее 16,8
тысяч детей,
участвующих в
мероприятиях,
реализуемых
технопарками, и
(или) осваивающих
современные
дополнительные
общеобразовательн
ые программы
естественнонаучно
й и технической
направленности (с
нарастающим
итогом).

1.8

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

-

ЕД

1

31.12.202
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

К концу 2024 году Создание
будут
(реорган
функционировать
изация)
не менее
организа
340 мобильных
ции
технопарков
(структур
"Кванториум" (для
ного
детей,
подразде
проживающих в
ления)
сельской местности
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

и малых городах).
Проведен отбор
заявок субъектов
Российской
Федерации на
предоставление
субсидий из
федерального
бюджета на
создание мобильн
ых детских
технопарков
"Кванториум".
Заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации.
Субъектами
Российской
Федерации

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

реализованы
мероприятия по
созданию мобиль
ных детских
технопарков
"Кванториум" в
соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России
методическими
рекомендациями.
Одновременно
субъектами
Российской
Федерации и
образовательными
организациями
могут
самостоятельно
быть
инициированы и
реализованы
аналогичные
проекты,
направленные на
расширение
возможностей для

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

построения
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся по
основным и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам.
Значение
количества мобиль
ных технопарков
"Кванториум"
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

соответствующих
мероприятий.

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

0

1.1

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

0,00

0,00

252 829,77

38 044,50

21 135,90

0,00

312 010,17

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

252 829,77

38 044,50

21 135,90

0,00

312 010,17

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

29 985,80

252 113,30

38 044,50

21 135,90

0,00

341 279,50

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

29 985,80

249 957,10

0,00

0,00

0,00

279 942,90

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

29 985,80

249 957,10

0,00

0,00

0,00

279 942,90

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

29 985,80

250 673,57

0,00

0,00

0,00

280 659,37

1.1.1.2.
1.

межбюджетные трансферты в
бюджет субъекта

0,00

29 985,80

0,00

0,00

0,00

0,00

29 985,80

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не менее 10000 детей получат
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2
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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)

(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее» (нарастающим
итогом).
1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

10 478,10

9 346,20

9 102,60

0,00

28 926,90

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

10 478,10

9 346,20

9 102,60

0,00

28 926,90

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

бюджет субъекта

13 458,50

13 628,20

10 209,20

9 112,40

8 939,80

0,00

55 348,10

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

13 458,50

13 628,20

10 209,20

9 112,40

8 939,80

0,00

55 348,10

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

13 458,50

13 628,20

10 209,20

9 112,40

8 939,80

0,00

55 348,10

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

14 166,84

14 345,47

10 478,10

9 346,20

9 102,60

0,00

57 439,21

1.3.1.2.
1.

межбюджетные трансферты в
бюджет субъекта

14 166,84

14 345,47

0,00

0,00

0,00

0,00

28 512,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

бюджеты государственных
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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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создан региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, с учетом
опыта Образовательного фонда "Талант и
успех"

27 249,15

445 348,56

131 505,00

67 627,40

116 182,40

61 322,90

849 235,41

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

27 249,15

445 348,56

131 505,00

67 627,40

116 182,40

61 322,90

849 235,41

бюджет субъекта

27 249,15

445 348,56

131 505,00

67 627,40

116 182,40

61 322,90

849 235,41

внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
1.3.3.
1.4

1.4.1.
1.4.1.1.

Внебюджетные источники, всего

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Внедрена целевая модель развития
региональных систем дополнительного
образования детей

9 701,78

50 800,95

41 930,00

42 540,80

43 174,00

43 174,00

231 321,53

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 701,78

50 800,95

41 930,00

42 540,80

43 174,00

43 174,00

231 321,53

бюджет субъекта

9 701,78

50 800,95

41 930,00

42 540,80

43 174,00

43 174,00

231 321,53

1.5.1.1.
1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cоздан детский технопарк «Кванториум»,
продолжают развитие

0,00

0,00

87 878,60

41 083,70

41 695,30

41 695,30

212 352,90

1.6
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

87 878,60

41 083,70

41 695,30

41 695,30

212 352,90

бюджет субъекта

0,00

0,00

87 878,60

41 083,70

41 695,30

41 695,30

212 352,90

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

11 382,00

11 276,20

11 796,00

11 796,00

46 250,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

11 382,00

11 276,20

11 796,00

11 796,00

46 250,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

11 382,00

11 276,20

11 796,00

11 796,00

46 250,20

1.7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 950,93

496 149,51

536 003,47

209 918,80

243 086,20

157 988,20

1 680 097,11

36 950,93

496 149,51

536 003,47

209 918,80

243 086,20

157 988,20

1 680 097,11

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

школьные и муниципальные детские
технопарки.
1.6.1.
1.6.1.1.

1.7

1.7.1.
1.7.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

48
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Российской,
всего
Внебюджетные
источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Новосибирская
область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Результат "Созданы новые места в 31.12.2018
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Проведен отбор заявок субъектов
Российской Федерации,
показывающих низкий охват детей
дополнительными
общеобразовательными
программами (менее 50% детей), на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнического обеспечения
(софинансирование закупки средств
обучения) существующей
инфраструктуры системы
дополнительного образования в
соответствии с Методикой
определения высокооснащенных
мест для реализации
образовательных программ в
системе дополнительного
образования детей (разработана в
рамках реализации приоритетного
проекта "Доступное дополнительное
образование для детей").
При реализации мероприятий по
созданию новых мест

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
дополнительного образования детей
указывается количество введеных
ученико-мест, обеспечивающих
повышение охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. За счет средств
субсидии из федерального бюджета
к концу 2019 года созданы 150 тыс.
новых ученико-мест (к концу 2021
года - 900 тыс. нарастающим
итогом) в образовательных
организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей.
При расчете количества новых
ученико-мест по отношению к
создаваемым «физическим» местам в
соответствии с Рекомендованным
перечнем средств обучения,
для создания новых ученико-мест
учитываться среднее число групп
детей (в среднем по Российской
Федерации - 6 групп), которые
могут быть набраны на обучение по
дополнительной общеразвивающей
программе в течение учебного года
в соответствующем населенном
пункте с учетом социальнодемографической ситуации, исходя
из данных приложения № 3
«Рекомендуемый режим занятии
детей в организациях

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
дополнительного образовании»
санитарно-эпидемиологических
требований к устройству,
содержанию и организации режима
работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14,
утвержденных постановлением
главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года №
41 и Методики определения
высокооснащенных мест для
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования детей,
утвержденной руководителем
приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для
детей», заместителем Министра
образования и науки Российской
Федерации 1 июня 2017 года.
Значение количества
создаваемых ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием,
подлежит ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
соответствующих мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Заключены
соглашения между министерством
образования Новосибирской области
и муниципальными образованиями
о предоставлении субсидии из
областного бюджета"

-

31.03.2020

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.07.2020

1.1.3

Контрольная точка "Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения в
субъектах Российской Федерации
для
создания
новых
мест
дополнительного образования детей
по всем направленностям"

-

01.10.2020

31.12.2024

1.2

Результат "Не менее чем 243,0 тысяч 01.01.2019
обучающихся Новосибирской

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Соглашение соглашения между
министерством образования
Новосибирской области и
муниципальными образованиями о
предоставлении субсидии из
областного бюджета

Мануйлова
И.В.

Прочий тип документа Отчет о
выполении обязательств по
соглашению

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

В период с 2019 по 2024 года в
открытых онлайн-уроках,

10

08

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

области приняли участие в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего», Яндекс лицей,
Учи.ру и других, направленных на
раннюю профориентацию, приняли
участие не менее 75 % от общего
числа обучающихся Новосибирской
области.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет об участии
обучающихся образовательных
организаций Новосибирской
области в открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

1.2.2

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.3

Контрольная точка "Утвержден план
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
проведения
открытых
онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию"

-

01.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.5

Контрольная точка "Проведены
открытые
онлайн-уроки,
реализуемые с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен
отчет
о
выполнении
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию."

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.7

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.8

Контрольная точка "Утвержден план
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.2.9

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
проведения
открытых
онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию"

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.10

Контрольная точка "Проведены
открытые
онлайн-уроки,
реализуемые с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

24.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.11

Контрольная точка "Представлен
отчет
о
выполнении
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.12

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию утверждено"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.13

Контрольная точка "Утвержден план
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.14

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
проведения
открытых
онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта

-

01.08.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведены
открытые
онлайн-уроки,
реализуемые с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

24.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.16

Контрольная точка "Представлен
отчет
о
выполнении
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.17

Контрольная
"Государственное

-

01.03.2024

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

точка
задание
на

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказание государственных услуг по
организации реализации открытых
онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленные
на
раннюю
профориентацию утверждено"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.18

Контрольная точка "Утвержден план
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.19

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
проведения
открытых
онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.20

Контрольная точка "Проведены
открытые
онлайн-уроки,
реализуемые с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

24.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.2.21

Контрольная точка "Представлен
отчет
о
выполнении
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
детям, принявшим участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория",
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.3

Результат "Не менее 10000 детей
получат рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
(нарастающим итогом)."

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Создана и функционирует система
мер ранней профориентации,
которая обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями,
позволяет определить
профессиональные интересы детей,
получить рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана.

Информацион
ная система
(источник
данных)

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата
Система основывается на
реализации дополнительных
общеобразовательных программ,
включающих в себя механизмы
профессиональных проб и работу с
лучшими представителями
профессий, а также использования
цифровых инструментов (сводное
электронное портфолио).
За счет средств федерального
бюджета реализуются мероприятия в
рамках реализации проекта по
ранней профессиональной
ориентации учащихся 6 - 11 классов
общеобразовательных организаций
"Билет в будущее", с охватом
обучающихся 6-11 классов
(нарастающим итогом с 2018 года):
2019 год - не менее 200 тыс. детей;
2020 год - не менее 300 тыс. детей;
2021 год - не менее 400 тыс. детей;
2022 год - не менее 550 тыс. детей;
2023 год - не менее 700 тыс. детей;
2024 год - не менее 900 тыс. детей.
Одновременно субъектами
Российской Федерации и
образовательными организациями
могут самостоятельно быть
инициированы и реализованы
аналогичные проекты,
направленные на расширение
возможностей для построения
индивидуальных образовательных

Информацион
ная система
(источник
данных)

62

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
траекторий обучающихся по
основным и дополнительным
общеобразовательным программам.
Реализация мероприятий будет
осуществляться в том числе на базе
предпрофильных классов.
Функционирует система мер ранней
профориентации, которая
обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями,
позволяет определить
профессиональные интересы детей,
получить рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана.
Система основывается на
реализации дополнительных
общеобразовательных программ,
включающих в себя механизмы
профессиональных проб и работу с
лучшими представителями
профессий, а также использовании
цифровых инструментов (сводное
электронное портфолио).

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет об
иными иными
обеспечении не менее 100 тыс. детей
результ результ
в 2019 году рекомендациями по
атами и атами и
построению индивидуального
контрол контрол
учебного плана в соответствии с
ьными
ьными
выбранными профессиональными

Информацион
ная система
(источник
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации
проекта "Билет в будущее"

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
Отчет Информационносвязь с
связь с
аналитический отчет об
иными иными
обеспечении не менее 100 тыс. детей
результ результ
рекомендациями по построению
атами и атами и
индивидуального учебного плана в
контрол контрол
соответствии с выбранными
ьными
ьными
профессиональными компетенциями
точкам точкам
(профессиональными областями
и
и
деятельности), с учетом реализации
отсутст отсутст
проекта "Билет в будущее"
вует
вует

1.3.3

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.4

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Прочий тип документа Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Головнин А.Н.

Информацион
ная система
(источник
данных)

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

в реестр государственных заданий)"

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.5

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта "Билет в будущее""

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.6

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2022

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.7

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта "Билет в

-

25.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Прочий тип документа Отсутствует

Взаимо
связь с
иными

Головнин А.Н.

Информацион
ная система
(источник
данных)

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

будущее""

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.8

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы, для детей,
направленных
на
профессиональную ориентацию в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.10

Контрольная

-

31.03.2023

Взаимо

Прочий тип документа Отсутствует

точка

Взаимо

Головнин А.Н.

Информацион
ная система
(источник
данных)

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий)"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.11

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.12

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.3.13

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта «Билет в
будущее»"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.14

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию
детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы детей,
направленных
на
профессиональную ориентацию в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проекта «Билет в будущее»"

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.16

Контрольная
точка
"Государственное
задание
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено
в реестр государственных заданий)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.17

Контрольная точка "Разработка и
утверждение
плана
реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.18

Контрольная точка "Подготовка
отчета о промежуточных итогах
реализации
мероприятий
по
реализации проекта «Билет в
будущее»"

-

01.08.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

69

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.19

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по
популяризации проекта «Билет в
будущее»"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечение
проведения
мероприятий
профессионального выбора, включая
профессиональные пробы, для детей,
направленных профессиональную
ориентацию в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Отсутствует

1.3.21

Контрольная точка "Подготовка
информационно-аналитического
отчета о реализации мероприятий по
реализации проекта «Билет в
будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Головнин А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

детей в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями"

1.4

Результат "Для 935 тыс. детей в не
менее чем в 7000
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и спортом "

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует
01.01.2018

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Федорчук С.В.

Проведен отбор субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнической базы (закупка средств
обучения) в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, с учетом
существующего регионального
опыта определения уровня
оснащения материальнотехнической базы
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской
местности и поселках городского
типа, для реализации программ по
предмету "Физическая культура".
Заключены соглашения с
субъектами Российской Федерации
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Реализованы мероприятия
обновлению материальнотехнической базы в
общеобразовательных организациях,

Информацион
ная система
(источник
данных)

71

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
расположенных в сельской
местности.
К 2024 году на обновленной
материально-технической базе в не
менее чем 7000
общеобразовательных организациях
не менее 935 тыс. детей
(нарастающим итогом к 2018 году)
обучаются по обновленным
программам по предмету
"Физическая культура", а также
дополнительным
общеобразовательным программам,
реализуемым во внеурочное время.

1.4.1

Контрольная точка "Заключены
соглашения между министерством
образования
Новосибирской
и
муниципальными образованиями о
предоставлении
субсидии
из
областного бюджета Новосибирской
области на обновление материальнотехнической
базы
в
общеобразовательных организациях,
расположенных
в
сельской
местности, для занятий физической
культурой и спортом"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Савостьянов
Ю.И.

Соглашение

1.4.2

Контрольная точка "Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения в
субъектах Российской Федерации
для создания в общеобразовательных
организациях
Российской

-

01.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Савостьянов
Ю.И.

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений о
проведении закупок оборудования и
средств обучения в субъектах
Российской Федерации для создания
в общеобразовательных

Информацион
ная система
(источник
данных)

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Федерации,
расположенных
в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
организациях Российской
Федерации, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом. Ссылки на извещения в
Единой информационной системе в
сфере закупок

1.4.3

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"

-

01.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Федорчук С.В.

Прочий тип документа Отсутствует

1.4.4

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из

-

01.08.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Федорчук С.В.

Прочий тип документа Отсутствует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

73

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования» "
1.4.5

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

01.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Федорчук С.В.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

74

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"
1.4.6

1.5

Контрольная точка "Представлен
промежуточный
отчет
о
выполнении субъектами Российской
Федерации
соглашений
о
предоставлении
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
и
малых
городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и
результатов федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»,
входящего в состав национального
проекта «Образование», в рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие
образования»"

-

31.12.2018
Результат "Создан региональный
центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех""

01.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Федорчук С.В.

Прочий тип документа Отсутствует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Щукин В.Н.

Проведен отбор заявок субъектов
Российской Федерации на создание
в субъектах Российской Федерации
региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех".

Информацион
ная система
(источник
данных)

75

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
Заключены соглашения с
субъектами Российской Федерации
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации
реализованы мероприятия по
созданию центров выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи в
соответствии с утвержденными
Минпросвещения России совместно
с Образовательным фондом "Талант
и успех" методическими
рекомендациями.
К 2024 году центры созданы в
каждом субъекте Российской
Федерации. Каждый из центров
обеспечивает охват не менее 5%
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации, в том числе
программами дополнительного
образования детей, проводимыми на
регулярной (еженедельной) основе,
профильными региональными
сменами, программами с
применением дистанционных
технологий, а также в центрах
проводятся на регулярной основе
особо значимые региональные

Информацион
ная система
(источник
данных)

76

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
мероприятия по выявлению
выдающихся способностей и
высокой мотивации у детей и
молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн" с
использованием сведений
Государственного
информационного ресурса о детях,
проявивших выдающиеся
способности, функционирует банк
сводных электронных портфолио
одаренных детей, обеспечивающий
основу для их дальнейшего
сопровождения и построения
индивидуального учебного плана.

1.5.1

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.2

Контрольная точка "На платформе
"Сириус.Онлайн" с использованием
сведений
Государственного
информационного ресурса о детях,
проявивших
выдающиеся
способности, создан и введен в

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

77

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

эксплуатацию
банк
сводных
электронных портфолио одаренных
детей,
направленный
на
их
дальнейшее
сопровождение
и
построение
индивидуальной
образовательной траектории"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.3

Контрольная точка "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"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.5

Контрольная
организация

-

31.12.2019

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

точка

"Обеспечена
деятельности

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

78

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.6

Контрольная точка "Осуществлена
государственная
регистрация
организации"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.7

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

79

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.5.8

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.9

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

28.02.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шварцкопп
В.В.

Вид документа и характеристика
результата

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

80

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.5.14

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.06.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.16

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.08.2020

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

10

12

Информацион
ная система
(источник
данных)

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

83

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.5.20

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.21

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.5.22

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.5.23

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
"Талант и успех""

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.5.24

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.25

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

85

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.26

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.27

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.28

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных

-

31.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

детей "Альтаир""

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.29

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.30

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.31

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные

-

31.10.2021

Взаимо
связь с

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

87

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.32

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального центра
выявления и поддержки одаренных
детей "Альтаир""

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.5.33

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

88

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.5.34

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
"Талант и успех""

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.5.35

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду "Талант и
успех""

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.5.36

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
«Талант и успех»"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

89

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.5.37

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду «Талант и
успех»"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.5.38

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии Образовательному фонду
«Талант и успех»"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.5.39

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
представлении
субсидии
Образовательному фонду «Талант и
успех»"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

90

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.6

Результат "Внедрена целевая модель 31.12.2018
развития региональных систем
дополнительного образования
детей"

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

В соответствии с поручением
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (п. 2
протокола от 29 марта 2018 г. № 3)
на основе лучших практик
субъектов Российской Федерации
сформирована целевая модель
региональной системы
дополнительного образования.
К концу 2021 года основные
положения целевой модели развития
региональных систем
дополнительного образования детей
внедрены во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе
за счет финансовой поддержки из
федерального бюджета и
внебюджетных источников
субъектам Российской Федерации до
2024 года, с учетом специфики
территорий и позволит создать
нормативно-правовые,
организационные и методические
условия для развития системы
дополнительного образования детей
в целях достижения показателей
федерального проекта.

Информацион
ная система
(источник
данных)

91

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
Реализация целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для получения
доступного дополнительного
образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом
индивидуальных потребностей и
особенностей детей различных
категорий (в том числе талантливых
детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих
семей).
Значение динамики числа субъектов
Российской Федерации,
внедривших целевую модель
региональной системы
дополнительного образования,
подлежит ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение

Информацион
ная система
(источник
данных)

92

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
соответствующих мероприятий.
К концу 2021 года в Новосибирской
области внедрена целевая модель
развития региональной системы
дополнительного образования детей,
в том числе за счет
софинансирования из федерального
бюджета и внебюджетных
источников с учетом региональных
особенностей и на основе лучших
практик муниципальных
образований.
Реализация целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том
числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для получения
доступного дополнительного
образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом
индивидуальных потребностей и
особенностей детей различных
категорий (в том числе талантливых
детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей).

Информацион
ная система
(источник
данных)

93

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.2

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.3

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

94

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.6.4

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.5

Контрольная точка "Соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.6

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра "

-

28.02.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

11

Информацион
ная система
(источник
данных)

95

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует
1.6.7

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан федерального проекта"

-

01.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Приказ об утверждении медиаплана
внедрения целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования детей

1.6.8

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

-

24.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Соглашение Соглашение о
реализации о предоставлении
субсидии ОЦРТДиЮ.

1.6.9

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Мануйлова
И.В.

Постановление Постановление о
внедрении персонифицированного
учета

"Документ

Информацион
ная система
(источник
данных)

96

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.11

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Приказ Приказ об утверждении
плана мероприятий

1.6.12

Контрольная точка "Соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)

-

31.03.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Щукин В.Н.

Соглашение о предоставлении
субсидии

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

97

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.13

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.14

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.15

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные

-

30.06.2020

Взаимо
связь с

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

98

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

расходы) регионального модельного
центра"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.16

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.17

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.08.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

99

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.18

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.19

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.20

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

100

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.6.21

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

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

1.6.22

Контрольная
точка
"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) "

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Мануйлова
И.В.

Справка Отчет о мониторинге
доступности доп образования детей

1.6.23

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Щукин В.Н.

Отчет отчет об выполнении
соглашения

Информацион
ная система
(источник
данных)

101

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг (выполнение работ)"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.6.24

Контрольная точка "Утверждены
методики расчета показателей "Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием",
"Количество
субъектов Российской Федерации,
выдающих
сертификаты
дополнительного образования в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей", "Охват детей
деятельностью
региональных
центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IТ-куб»"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.25

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

102

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.26

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Приказ

1.6.27

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

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Соглашение

1.6.28

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

103

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.6.29

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка Обеспечение деятельности
(операционные расходы)
регионального модельного центра

1.6.30

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.31

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

104

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.6.32

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.33

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.34

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

105

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей.
утверждены"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.35

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.36

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

31.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

1.6.37

Контрольная точка "Обеспечение
деятельности
(операционные
расходы) регионального модельного
центра"

-

30.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Шварцкопп
В.В.

Справка справка о кассовом
расходовании бюджетных средств

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

106

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.6.38

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.6.39

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

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

1.6.40

Контрольная точка "Соглашение о
порядке и условиях предоставления

-

01.03.2022

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

Взаимо
связь с

Прочий тип документа Отсутствует

Соглашение соглашение о
предоставлении из областного

Информацион
ная система
(источник
данных)

107

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
бюджета субсидий ГАУ ДО НСО
ОЦРТДиЮ

1.6.41

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей,
утверждены"

-

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.42

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

108

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.43

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по
сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.44

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

отчет ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ

1.6.45

Контрольная точка "Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования выданы 25 % детей в
каждом из 77 субъектов Российской
Федерации, получивших субсидию
из средств федерального бюджета на
внедрение Целевой модели развития

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

109

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

региональных
дополнительного
детей"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

систем
образования

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.6.46

Контрольная точка "Нормативные
правовые и распорядительные акты
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой, организационнофинансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного образования детей.
утверждены"

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.47

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.48

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

110

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.49

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.50

Контрольная точка "Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования выданы 25 % детей в
каждом из 85 субъектов Российской
Федерации, получивших субсидию
из средств федерального бюджета на
внедрение Целевой модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.51

Контрольная
соглашение

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

точка
"Заключено
о
предоставлении

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

111

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.52

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.53

Контрольная точка "Утверждено
государственное
задание
подведомственной
организации
Министерства
просвещения
Российской Федерации на оказание
государственных
услуг
по
сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного

-

01.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

112

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

образования детей"
1.6.54

Контрольная точка "Соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по
сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей
заключено
(включено в реестр соглашений)"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.55

Контрольная
точка
"Проведена
Всероссийская конференция по
развитию
дополнительного
образования детей, в том числе в
рамках реализации Целевой модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.56

Контрольная точка "Представлен
отчет о выполнении соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг по

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

Информацион
ная система
(источник
данных)

113

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сопровождению
реализации
мероприятий по внедрению и
функционированию в субъектах
Российской Федерации Целевой
модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.57

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.58

Контрольная
точка
"Государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

1.6.59

Контрольная
соглашение

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Щукин В.Н.

Прочий тип документа Отсутствует

точка
"Заключено
о
предоставлении

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

114

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

115
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Федорчук С. В.

Мануйлова И. В.

Должность
Министр

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Нелюбов С. А.

10

Заместитель Губернатора
Новосибирской области

20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

5

Щукин В. Н.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

15

Жафярова М. Н.

Заместитель министра

Федорчук С. В.

10

Участник регионального
проекта

Шварцкопп В. В.

Начальник управления

25

6

Участник регионального
проекта

Умбрашко К. Б.

ректор

10

7

Участник регионального
проекта

Савостьянов Ю. И.

Заместитель министра
образования Новосибирской
области

20

8

Участник регионального
проекта

Мазаева О. М.

Начальник отдела
дополнительного образования
детей и воспитательной
работы

20

9

Участник регионального
проекта

Щукин В. Н.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

15

Не менее чем 243,0 тысяч обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Щукин В. Н.

Мазаева О. М.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

Начальник отдела
дополнительного образования
детей и воспитательной
работы

15

20

Не менее 10000 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом).
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Головнин А. Н.

Заместитель министра начальник управления

Федорчук С. В.

20

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
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Федорчук С. В.

14

Участник регионального
проекта

Савостьянов Ю. И.

15

Участник регионального
проекта

Мачерет Л. А.

Министр

Нелюбов С. А.

Заместитель министра
образования Новосибирской
области
Консультант

10

20

Савостьянов Ю. И.

20

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и успех"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Щукин В. Н.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

15

17

Участник регионального
проекта

Щукин В. Н.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

15

18

Участник регионального
проекта

Шварцкопп В. В.

Начальник управления

25

19

Участник регионального
проекта

Мануйлова И. В.

20

Участник регионального
проекта

Мазаева О. М.

21

Участник регионального
проекта

Вершинин Р. О.

Заместитель Губернатора
Новосибирской области

20

Начальник отдела
дополнительного образования
детей и воспитательной
работы

20

Директор

60

Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Щукин В. Н.

23

Участник регионального
проекта

Мазаева О. М.

24

Участник регионального
проекта

25

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

15

Начальник отдела
дополнительного образования
детей и воспитательной
работы

20

Вершинин Р. О.

Директор

60

Участник регионального
проекта

Шварцкопп В. В.

Начальник управления

25

26

Участник регионального
проекта

Щукин В. Н.

27

Участник регионального
проекта

Умбрашко К. Б.

заместитель министра
образования Новосибирской
области

Федорчук С. В.

ректор

15

10

Cоздан детский технопарк «Кванториум», продолжают развитие школьные и муниципальные детские технопарки.
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Федорчук С. В.

Министр

Нелюбов С. А.

10

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
29

Ответственный за достижение

Федорчук С. В.

Министр

Нелюбов С. А.

10

результата регионального
проекта

