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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Оренбургская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Пахомов А.А.Руководитель регионального проекта министр

Воронина Ю.В., Гордеева Н.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела дополнительного образования, Первый

заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие системы образования

Оренбургской области»

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного

образования детей»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 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

0,0000 01.01.201

8

0,0000 95,0000 95,0000 85,0000 86,0000 87,5000 88,5000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 31.12.202

0

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

ЕдиницаФП -

--

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"

17,7000 01.10.202

0

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

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

1,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ПроцентФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 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

78,00

00

78,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

Процент 85,0000

85,00

00

80,00

00

80,00

00

79,00

00

79,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

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"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

12,00

00

15,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,300

0

1,600

0

2,500

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Процент 7,0000

7,000

0

6,000

0

5,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 25,

000

0

50,

000

0

75,

000

0

100

,00

00

Оренбургская

область приняла

участие в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -125

,00

00

150

,00

00

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Заключены

соглашения на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета.

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области,

расположенных в

сельской

местности.

К концу 2024 году

будет обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 150

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской

области.

1.2

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

712

0,0

712

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

95,0000 01.01.201

8

- -0,0

712

0,0

855

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

В рамках программ

в Оренбургской

области

будут проведены

уроки, в которых к

концу 2024 года

примут участие не

менее 85500

человек.

Одновременно с

целью выявления и

распространения

лучших практик

будут проведены

ежегодные

конкурсные

отборы лучших

открытых онлайн-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию,

создание условий

для

самоопределения в

выборе будущего

профессионального

пути, а также

обеспечивающих

сопровождение

процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

1.3

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

7,2

900

9,3

320

 Проект "Билет в

будущее" -

мероприятия по

ранней

Проведе

ние

образова

тельных

0,0000 -

- -11,

384

0

14,

281

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

профессиональной

ориентации

учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательн

ых организаций.

Проект обеспечива

ет ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

включающих в

себя механизмы

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов.

В Оренбургской

области, в рамках

проекта "Билет в

будущее", участия

в мероприятиях

примут не менее

14281 человек к

концу 2024 года

1.4

Созданы детские

технопарки

"Кванториум".

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Оренбургской

области в 2019

году создан и

функционирует

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения

России целевой

моделью.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Созданы и

функционируют

региональные

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Оренбургская

область приняла

участие в отборе

Создание

(реорган

изация)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

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".

В 2020 году создан

и функционирует

центр выявлений и

поддержки

одаренных детей

"Гагарин",

созданный с

учетом опыта

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательного

фонда "Талант и

успех",

реализующий обще

образовательные

программы, в том

числе проводимые

на регулярной

основе, а

также профильные

смены,

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

 

1.6

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

ЕД

- 25,

000

0

50,

000

0

75,

000

0

100

,00

00

Оренбургская

область приняла

участие в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -125

,00

00

150

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Физическая

культура".

Заключены

соглашения на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета.

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской

области,

расположенных в

сельской

местности.

К концу 2024 году

будет обновлена

материально-

техническая база в

не менее чем 150

общеобразовательн

ых организациях

Оренбургской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области.

1.7

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

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 2023 года

в Оренбургской

области будет

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрена целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей ,

в том числе за счет

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников

субъектам

Российской

Федерации до 2024

года.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.8

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Оренбургская

область не

принимала участие

в конкурсном

отборе  на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

1.9

Созданы мобильные

технопарки

"Кванториум" (для

детей, проживающих

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

 В Оренбургской

области в 2020

году создан и

функционирует мо

Создание

(реорган

изация)

организа

1,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в сельской местности

и малых городах).

Нарастающий итог

бильный детский

технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями.

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.1

58 675,2012 238,46 71 920,3114 705,70 50 000,00 266 050,5758 510,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

58 675,2012 238,46 71 920,3114 705,70 50 000,00 266 050,5758 510,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

58 675,2011 036,70 59 713,2013 173,50 50 000,00 251 109,5058 510,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

58 675,2011 036,70 59 713,2013 173,50 50 000,00 251 109,5058 510,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

58 675,2011 036,70 59 713,2013 173,50 50 000,00 251 109,5058 510,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

58 675,2012 238,46 71 920,3114 705,70 50 000,00 266 050,5758 510,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

35 914,10374 406,00 29 113,500,00 0,00 465 794,4026 360,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

35 914,10374 406,00 29 113,500,00 0,00 465 794,4026 360,80
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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)

бюджет субъекта1.2.1.1.

35 914,10374 406,00 29 113,500,00 0,00 465 794,4026 360,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

1.4

8 164,100,00 8 334,100,00 0,00 16 498,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

8 164,100,00 8 334,100,00 0,00 16 498,200,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

8 164,100,00 8 334,100,00 0,00 16 498,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Созданы детские технопарки1.5

22 395,0066 223,70 25 915,8012 763,00 0,00 141 970,9014 673,40
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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)

"Кванториум"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

22 395,0037 411,90 25 795,4012 763,00 0,00 113 038,7014 673,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

22 395,0037 411,90 25 795,4012 763,00 0,00 113 038,7014 673,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,0028 811,80 120,400,00 0,00 28 932,200,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.6

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,0047 240,80 0,0046 706,60 0,00 93 947,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,0055 525,70 0,0054 667,85 0,00 110 193,550,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

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

0
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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)

2

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,80 0,00 73 047,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18

тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан

2.2

0,0013 611,80 0,000,00 0,00 13 611,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

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

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,0013 611,80 0,000,00 0,00 13 611,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.3

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0028 224,20 0,000,00 0,00 28 224,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

155 184,35 550 229,86 135 283,71 125 148,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

131 231,60 50 000,00 1 147 077,92

155 184,35 125 148,40507 806,26 135 163,31 131 231,60 50 000,00 1 104 533,92

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 42 423,60 120,40 0,00 0,00 0,00 42 544,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 2 154,42 16 981,56 16 981,56

59 713,20

59 713,2059 713,2059 713,2017 913,9617 913,96

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1 326,00 3 278,27 4 980,70 6 777,42 8 744,91 12 329,93

29 113,50

25 874,3023 330,1421 157,9418 002,3615 383,76

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

680,30 971,04 1 341,34 1 734,84 2 475,14 2 625,14

8 334,10

6 979,506 076,904 859,304 099,003 362,44

1.5. Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2 069,21 3 855,54 6 200,21 8 499,80 11 169,28 14 174,17

25 795,40

23 644,8521 564,6019 503,0017 822,8916 072,17

1.6. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

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

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

4 075,51 8 104,85 12 522,25 19 166,48 39 370,89 46 110,80

122 956,20

116 211,8

5

110 684,8

4

105 233,4

4

57 838,2152 732,33
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Оренбургская область не

принимала участие в

конкурсном отборе  на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

Гордеева Н.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительное

образование для детей").

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Дети, принявшие

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

Гордеева Н.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саблина Л.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саблина Л.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

05.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

02 06 --



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

-

Саблина Л.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

-

Саблина Л.А.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

-

Саблина Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

-

Саблина Л.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

-

Саблина Л.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

-

Саблина Л.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

-

Саблина Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

-

Саблина Л.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

-

Саблина Л.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

-

Саблина Л.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

-

Саблина Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

-

Саблина Л.А.

31.05.2024

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

-

Саблина Л.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

классов.

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

В рамках программ в

Оренбургской области

будут проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

примут участие не менее

85500 человек.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик будут проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

-

Саблина Л.А.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том числе

на базе предпрофильных

классов.

1.3

Результат "Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"."

 Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций.

Проект обеспечивает

ознакомление обучающихся

6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

Коваленко

В.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов.

В Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Филькова Л.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания  Филькова Л.Н.

01.09.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Филькова Л.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

-

Филькова Л.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

-

Филькова Л.Н.

30.09.2021

01 05 --



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

-

Филькова Л.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области, в

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

-

Филькова Л.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

-

Филькова Л.Н.

31.05.2022

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

-

Филькова Л.Н.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

-

Филькова Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

-

Филькова Л.Н.

31.05.2023

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

-

Филькова Л.Н.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

-

Филькова Л.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

-

Филькова Л.Н.

31.05.2024

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проект "Билет в будущее" -

мероприятия по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11

классов

общеобразовательных

-

Филькова Л.Н.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций. Проект

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов. В

Оренбургской области,

рамках проекта "Билет в

будущее", участия в

мероприятиях примут не

менее 14281 человек к

концу 2024 года

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

Царева М.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура".

Заключены соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности.

К концу 2024 году будет

обновлена материально-

техническая база в не менее

чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Оренбургской области

межбюджетных трансферов"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

20.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

02 06 -

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

04 08 -

1.4.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Оренбургской области

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансферов"

Отчет

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Царева М.В.

05.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

-

Царева М.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

-

Царева М.В.

30.06.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

-

Царева М.В.

30.09.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

-

Царева М.В.

25.12.2021

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

-

Царева М.В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

-

Царева М.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

-

Царева М.В.

31.03.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

-

Царева М.В.

30.06.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

-

Царева М.В.

30.09.2022

09 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Оренбургская область

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

-

Царева М.В.

25.12.2022

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.23

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Царева М.В.

25.12.2022

04 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.24

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

-

Царева М.В.

25.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

30.06.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

30.09.2023

08 10 --



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2023

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.30

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



109

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.31

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

30.06.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

30.09.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.34

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2024

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.4.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.37

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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".

Гордеева Н.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2020 году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий общеобразова

тельные программы, в том

числе проводимые на

регулярной основе, а

также профильные смены,

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

 

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Саблина Л.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

 

-

Саблина Л.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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

-

Саблина Л.А.

30.09.2021

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

-

Саблина Л.А.

25.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

-

Саблина Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

-

Саблина Л.А.

30.06.2022

17 19 --



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

-

Саблина Л.А.

30.09.2022

18 20 --



129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

-

Саблина Л.А.

25.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

-

Саблина Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

-

Саблина Л.А.

30.06.2023

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

-

Саблина Л.А.

30.09.2023

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

-

Саблина Л.А.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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". В 2020

-

Саблина Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

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

-

Саблина Л.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Проведен

ежеквартальн

ый

мониторинг

выполнения

показателей

создания и

функциониро

вания

региональног

о центра

выявления,

поддержки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

развития

способностей

и талантов у

детей и

молодежи

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Саблина Л.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

вует вует

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

заявок субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

-

Саблина Л.А.

25.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи" региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". В 2020

году создан и

функционирует центр

выявлений и поддержки

одаренных детей "Гагарин",

созданный с учетом опыта

образовательного фонда

"Талант и успех",

реализующий

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

основе, а также профильные

смены, мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

Гордеева Н.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей" 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 2023 года в

Оренбургской области

будет внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа 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 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

-

Воронина

Ю.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. 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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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

соответствующих

мероприятий.

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа 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

-

Воронина

Ю.В.

05.12.2023

01 12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования. К концу 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. 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



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа 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 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. Реализация

-

Воронина

Ю.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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

соответствующих

мероприятий.

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа 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

-

Воронина

Ю.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования. К концу 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. 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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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

соответствующих

мероприятий.

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечена Прочий тип документа В

-

Воронина

30.09.2024

12 14 -



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

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 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. Реализация

целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

Ю.В.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа 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 2023

года в Оренбургской

области будет внедрена

целевая модель развития

региональных систем

-

Воронина

Ю.В.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет финансовой

поддержки из федерального

бюджета и внебюджетных

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года. 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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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

соответствующих

мероприятий.

1.7

Результат "Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)"

 В Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

Гордеева Н.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

-

Лытнева М.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

25.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

-

Лытнева М.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациямивует вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

-

Лытнева М.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

-

Лытнева М.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

-

Лытнева М.П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациямивует вует

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

-

Лытнева М.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум" (для детей,

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2020 году создан и

функционирует мобильный

детский технопарк

"Кванториум", в

-

Лытнева М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в сельской

местности и малых городах)"

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Созданы детские

технопарки "Кванториум""

В Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью.

Гордеева Н.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Чупина А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

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)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.5

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)"

 

-

Чернев Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чупина А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

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)"

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.9

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)"

 

-

Лытнева М.П.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

-

Лытнева М.П.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

-

Лытнева М.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

-

Лытнева М.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум" "

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

-

Лытнева М.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа В

Оренбургской области в

2019 году создан и

функционирует детский

технопарк "Кванториум", в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью

-

Лытнева М.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "В

общеобразовательных

Оренбургская область

приняла участие в отборе

Царева М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура".

Заключены соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности.

К концу 2024 году будет

обновлена материально-

техническая база в не менее

чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

Оренбургской области

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены правила

распределения

-

Шевцов Ю.П.

20.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Оренбургской области

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансферов"

Справка С

муниципальными

образованиями

Оренбургской области

заключены соглашения

-

Шевцов Ю.П.

05.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Шевцов Ю.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Шевцов Ю.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Царева М.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Справка С

муниципальными

образованиями

Оренбургской области

заключены соглашения

-

Царева М.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

 

-

Царева М.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

-

Царева М.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.12

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо Взаимо -



182

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

-

Царева М.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



190

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.24

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.

1.9.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

-

Царева М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оренбургская область

приняла участие в отборе

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

-

Царева М.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области,

расположенных в сельской

местности. К концу 2024

году будет обновлена

материально-техническая

база в не менее чем 150

общеобразовательных

организациях

Оренбургской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

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"

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Абдулинский 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Бузулукский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Бугурусланский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Беляевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Асекеевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Александровский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Акбулакский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Адамовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Ясненский 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Грачёвский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Сорочинский 37,00000,0000 - -



209

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Орск 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Оренбург 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Новотроицк 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Медногорск 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Кувандыкский 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Гайский 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Бузулук 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000город Бугуруслан 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Соль-Илецкий 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Домбаровский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000ЗАТО поселок Комаровский 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Кваркенский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Илекский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Тюльганский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Тоцкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Ташлинский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Северный муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Светлинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Саракташский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Сакмарский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Пономарёвский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Шарлыкский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Первомайский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Переволоцкий муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Курманаевский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Матвеевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Новоорский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Красногвардейский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Октябрьский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Оренбургский муниципальный район 37,00000,0000 - -

 0,000001.10.20200,00 30,0000 30,000030,0000Новосергиевский муниципальный

район

37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

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

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Первомайский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Курманаевский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Матвеевский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Новоорский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Новосергиевский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Октябрьский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Красногвардейский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Оренбургский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Переволоцкий муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Светлинский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Сакмарский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Саракташский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Северный муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Ташлинский муниципальный район 7,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Тоцкий муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Тюльганский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Шарлыкский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Кваркенский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Пономарёвский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Грачёвский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Илекский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Бугурусланский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Домбаровский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Абдулинский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Бузулук 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Бугуруслан 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Гайский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Медногорск 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Новотроицк 7,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Оренбург 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000город Орск 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Кувандыкский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Сорочинский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Соль-Илецкий 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Асекеевский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Александровский муниципальный

район

7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Акбулакский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Беляевский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000ЗАТО поселок Комаровский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Ясненский 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Адамовский муниципальный район 7,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 7,0000 7,00007,0000Бузулукский муниципальный район 7,00000,0000 - -

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

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000ЗАТО поселок Комаровский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Бузулукский муниципальный район 88,500095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Бугурусланский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Беляевский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Асекеевский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Александровский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Акбулакский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Адамовский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Бугуруслан 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Соль-Илецкий 85,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Орск 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Оренбург 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Новотроицк 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Медногорск 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Кувандыкский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Гайский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000город Бузулук 88,500095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Грачёвский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Сорочинский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Абдулинский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Ясненский 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Илекский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Шарлыкский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Тюльганский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Тоцкий муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Ташлинский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Северный муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Домбаровский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Саракташский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Сакмарский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Пономарёвский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Светлинский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Первомайский муниципальный район 88,500095,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Переволоцкий муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Красногвардейский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Курманаевский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Матвеевский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Кваркенский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Новосергиевский муниципальный

район

88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Октябрьский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Оренбургский муниципальный район 88,500095,0000 - -

 95,000001.01.20180,00 86,0000 87,500085,0000Новоорский муниципальный район 88,500095,0000 - -

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

финансирования дополнительного образования детей

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Илекский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Кваркенский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Красногвардейский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Курманаевский муниципальный

район

1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Матвеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Новоорский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Новосергиевский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Октябрьский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Тоцкий муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Первомайский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Переволоцкий муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Пономарёвский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Сакмарский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Саракташский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Светлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Северный муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Ташлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Домбаровский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Оренбургский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Грачёвский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Сорочинский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Бугурусланский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Тюльганский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Абдулинский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Бугуруслан 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Бузулук 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Гайский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Кувандыкский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Медногорск 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Новотроицк 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Бузулукский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Оренбург 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Соль-Илецкий 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Ясненский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000ЗАТО поселок Комаровский 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Адамовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Акбулакский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Александровский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Асекеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Беляевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000город Орск 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 0,0000 1,00000,0000Шарлыкский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Оренбургская обл.)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

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

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

профориентацию

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

95

01.01.2018

- 0,00 0,00 0,07 0,07 0,09 - -0,07

0,00 0,00 0,000,00

Миллион

человек

0,07

Всего по муниципальным

образованиям

0,0095

01.01.2018

- 0,00 0,00

Ясненский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

ЗАТО поселок Комаровский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Домбаровский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Грачёвский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

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

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Орск

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,01

город Оренбург

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,02

город Новотроицк

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

город Медногорск

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

город Бузулук

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

город Бугуруслан

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Гайский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Бузулукский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Бугурусланский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Беляевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

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

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Асекеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Александровский муниципальный

район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Акбулакский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Адамовский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Илекский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Кваркенский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Красногвардейский муниципальный

район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Кувандыкский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Тюльганский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Тоцкий муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

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

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ташлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Сорочинский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Соль-Илецкий

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Северный муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Светлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Саракташский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Абдулинский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Сакмарский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Переволоцкий муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Первомайский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00



224

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Оренбургский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Октябрьский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Новосергиевский муниципальный

район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Новоорский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Матвеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Курманаевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Пономарёвский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Шарлыкский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0 - 25,00 50,00 75,00

125,0

0

150,0

0

- -

100,0

0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

0,00 0,00 0,000,00Единица 25,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000 - 25,00 25,00

Ясненский Единица 0 - - - - - - - -1,00

Тюльганский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 - - - - -1,00

ЗАТО поселок Комаровский Единица 0 - - - - - - - --

Домбаровский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Грачёвский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

город Орск Единица 0 - - - - - - - --

город Оренбург Единица 0 - - 1,00 - - - - -1,00

город Новотроицк Единица 0 - - - - - - - --

город Медногорск Единица 0 - - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Бузулук Единица 0 - - - - - - - --

город Бугуруслан Единица 0 - - - - - - - -1,00

Гайский Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Бузулукский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Бугурусланский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Беляевский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 - - - - -1,00

Асекеевский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - -1,00

Александровский муниципальный

район

Единица 0 - - 1,00 - - - - --

Акбулакский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Адамовский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Илекский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - --

Шарлыкский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Кваркенский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Кувандыкский Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Тоцкий муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Ташлинский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 - - - - -1,00

Сорочинский Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Соль-Илецкий Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Северный муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Светлинский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Саракташский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - -1,00

Сакмарский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 - - - - -1,00

Пономарёвский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --

Переволоцкий муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - -1,00

Первомайский муниципальный район Единица 0 - 1,00 - - - - - -1,00

Оренбургский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1,00

Октябрьский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Новосергиевский муниципальный

район

Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Новоорский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Матвеевский муниципальный район Единица 0 - - 1,00 - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Курманаевский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Красногвардейский муниципальный

район

Единица 0 - 1,00 1,00 - - - - -1,00

Абдулинский Единица 0 - - 1,00 - - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пахомов А. А. министр 2

2 Администратор регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 5

3 Администратор регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Участник Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15

5 Участник Тихова О. В. Начальник отдела

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 14

6 Участник Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 15

7 Участник Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

8 Руководитель проекта Пахомов А. А. министр 2

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

направленностей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

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

профориентацию

10 Ответственный за достижение Гордеева Н. А. Первый заместитель Пахомов А. А. 18



результата регионального

проекта

министра

11 Участник регионального

проекта

Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15

12 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

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

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 15

15 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

17 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

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

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

19 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

20 Участник регионального

проекта

Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 15



Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

22 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

23 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. В. Начальник отдела

дополнительного образования

Гордеева Н. А. 10

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

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

25 Участник регионального

проекта

Лытнева М. П. Директор 15

26 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

Созданы детские технопарки "Кванториум"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

28 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 18

29 Участник регионального

проекта

Лытнева М. П. Директор 15

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

31 Участник регионального Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 2



проекта


