ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Сахалинская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда
(Сахалинская область)

Куратор регионального проекта

Ющук Владимир Николаевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Руководитель регионального проекта

Милишкевич Александра Игоревна, Заместитель министра - начальник отдела материальных ресурсов и
государственного заказа

Администратор регионального проекта

Карпова Наталья Юрьевна, Начальник отдела реализации проектов и программ

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 20142020 годы"

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Сахалинская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
1.1

Доля обучающихся, для которых
созданы равные условия получения
качественного образования вне
зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа
к федеральной информационносервисной платформе цифровой
образовательной среды, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

15,0000

20,0000

(Сахалинская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2

Доля педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

20,0000

40,0000

3

(Сахалинская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего образования
1.3

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации программ основного
общего образования, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

(Сахалинская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
1.4

Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной
среды, ПРОЦ

Основной
показатель

58,2300

31.12.2020

0,0000

0,0000

4

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая
образовательная среда
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году обеспечено оснащение (обновление)
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а
в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
Образовательные
организации
оснащены
(обновили)
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего, основного
общего и среднего общего образования
на 31.12.2021 - 23 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 37 ПРОЦ

31.12.2022

В 2021 году обеспечено оснащение (обновление)
компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением не менее 23%
образовательных организаций (не менее 40 организаций), а в
2022 году не менее 37% образовательных организаций (не
менее 64 организаций) в Сахалинской области, участвующей
в эксперименте по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью
внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии
с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,
обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения
отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
Значения результатов по годам:
2019 - 891,2020 - 7900,
2021 - 12260,
2022 - 16280,
2023 - 22371,
2024 - 29549.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации

2.1

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 101 ЕД
на 31.12.2021 - 101 ЕД
на 31.12.2022 - 101 ЕД
на 31.12.2023 - 101 ЕД
на 31.12.2024 - 101 ЕД

31.12.2024

В рамках результата в 2020 году закуплено и поставлено
оборудование для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в 101 образовательную организацию
Сахалинской области. Доведенный результат достигнут.
Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС позволит
создать условия для развития цифровизации
образовательного процесса в Сахалинской области в
соответствии с основными задачами, условиями и
особенностями функционирования цифровой
образовательной среды для разных уровней образования,
обеспечиваемой в том числе функционированием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области
цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,
программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней
профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно
субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные
проекты.
Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей,
охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек;
в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

1.1

0

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 2 ЕД
на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024

В 2021 году запланировано создание 2 центров цифрового
образования: "IT-куб. Южный" в г. Южно-Сахалинск, "ITкуб. Северный" в пгт. Тымовское. Что позволит обеспечить
на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение
компетенций в области цифровизации (современные
информационные технологии, искусственный интеллект,
большие данные, облачные пространства, программирование
и администрирование цифровых операций) среди
подрастающего поколения, а также стать эффективным
механизмом ранней профориентации при осуществлении
обучающимися выбора будущей профессии и построения
траектории собственного развития.
Создание центров осуществляется за счет средств
регионального и федерального бюджета в рамках соглашения
на предоставление субсидии.Центры планируется создать в
качестве структурных подразделений ГБУ РЦОКОСО. В
2020 году предусмотрены подготовительные мероприятия. В
2022 году предусмотрен ежеквартальный мониторинг
выполнения показателя создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб".
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

30.12.2024

В Сахалинской области к 2024 году планируется обеспечить
интернет-соединением и гарантированным интернеттрафиком 100% образовательных организаций, в том числе: в
2019 - 65% ОО, в 2020 - 70% ОО, в 2021 - 75% ОО, в 2022 85% ОО, в 2023 - 95% ОО, 2024 - 100% ОО.
Образовательные организации, расположенные в городах
планируется обеспечить стабильным интерент-трафиком
100Мб/с, образовательные организации, расположенные в
поселках городского типа и сельской местности - интернеттрафиком 50Мб/с. Для обеспечения образовательных
организаций стабильным интернет-трафиком ежегодно
заключается контракт с поставщиком услуги, с оплатой
помесячно, по факту оказания услуги.
Это позволит:- создать организационные и технические
условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС,
функционирования федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в
общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на
общеобразовательные организации в части обеспечения
доступа к ресурсам сети Интернет.
На 2020 год в области 159 образовательных организаций, из
них 74 расположены в городах, 13 - в поселках городского
типа, 72 - в сельской местности

2

Собственные результаты

100%
образовательных
организаций
обеспечены
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100
Мб/c-для образовательных организаций, расположенных в
городах,
50
Мб/c-для
образовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского
типа, а также гарантированным интернет-трафиком

2.1
на 31.12.2019 - 65 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 75 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 85 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ
на 30.12.2024 - 100 ПРОЦ
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

100% образовательных организаций
обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/cдля образовательных организаций,
расположенных в городах, 50 Мб/c-для
образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком

35,00

40,48

42,00

42,00

42,00

36,50

237,98

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

35,00

40,48

42,00

42,00

42,00

36,50

237,98

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

35,00

40,48

42,00

42,00

42,00

36,50

237,98

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

№ п/п
1
1.1.4
2

Наименование результата и источники
финансирования
2
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды
0

2.1

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях во всех субъектах
Российской Федерации

0,00

228,18

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

134,62

0,00

0,00

0,00

0,00

134,62

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

228,18

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

228,18

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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№ п/п
1
3
3.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

0

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

0,00

3,18

49,46

0,00

0,00

0,00

52,64

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

13,80

0,00

0,00

0,00

13,80

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

3,18

49,46

0,00

0,00

0,00

52,64

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

3,18

49,46

0,00

0,00

0,00

52,64

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4
4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования
0

4.1

Образовательные организации оснащены
(обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным

0,00

0,00

113,47

73,91

0,00

0,00

187,39
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

66,95

43,61

0,00

0,00

110,56

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

113,47

73,91

0,00

0,00

187,39

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

113,47

73,91

0,00

0,00

187,39

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

35,00

271,84

204,93

115,91

42,00

36,50

706,18

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Сахалинская область)

0,00

134,62

80,75

43,61

0,00

0,00

258,99

4.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

35,00

271,84

204,93

115,91

42,00

36,50

706,18

бюджет субъекта Российской Федерации

35,00

271,84

204,93

115,91

42,00

36,50

706,18

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

13

0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

Начальник отдела реализации
проектов и программ

Киктева А.Н.

3

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Карпова Н.Ю.

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

5

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

Карпова Н.Ю.

Начальник отдела реализации
проектов и программ

Киктева А.Н.

3

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

5

6

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

7

Участник регионального
проекта

Сотников Д.Б.

Ведущий аналитик

Карпова Н.Ю.

5

8

Участник регионального
проекта

Будылева Е.Ю.

Заместитель директора,
руководитель Центра
информатизации образования

Пескова Н.А.

3

14

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во
всех субъектах Российской Федерации
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

11

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

Карпова Н.Ю.

Начальник отдела реализации
проектов и программ

Киктева А.Н.

3

Участник регионального
проекта

Сотников Д.Б.

Ведущий аналитик

Карпова Н.Ю.

5

12

Участник регионального
проекта

Будылева Е.Ю.

Заместитель директора,
руководитель Центра
информатизации образования

Пескова Н.А.

3

13

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Паномаренко О.Г.

5

14

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

15

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

3

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

Ведущий аналитик

Карпова Н.Ю.

5

Референт

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Сотников Д.Б.

15

18

Участник регионального
проекта

Пескова Н.А.

Директор ГБУ "Региональный
центр оценки качества
образования Сахалинской
области"

Киктева А.Н.

5

19

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

3

20

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

5

21

Участник регионального
проекта

Карпова Н.Ю.

Начальник отдела реализации
проектов и программ

Киктева А.Н.

3

22

Участник регионального
проекта

Будылева Е.Ю.

Заместитель директора,
руководитель Центра
информатизации образования

Пескова Н.А.

3

23

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c-для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50 Мб/c-для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

2

Сотников Д.Б.

Ведущий аналитик

Карпова Н.Ю.

5

Карпова Н.Ю.

Начальник отдела реализации
проектов и программ

Киктева А.Н.

3

16

27

Участник регионального
проекта

Будылева Е.Ю.

Заместитель директора,
руководитель Центра
информатизации образования

28

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

29

Участник регионального
проекта

Косыгина Е.В.

Аналитик отдела анализа,
планирования и
прогнозирования

Пескова Н.А.

3

Паномаренко О.Г.

5

Пескова Н.А.

3

17

6. Дополнительная информация
Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития
личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе
цифровых технологий.Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения
Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую,
аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и
уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой
образовательной среды.Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной
и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам
и обучающимся;- модель построения индивидуального учебного плана;- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных
процессов образовательной организации;- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.Федеральная
информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие
участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды.Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и)
или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук,
посредством интернет-соединения.Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение
уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере
информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение
детей базовым навыкам программирования за короткое время.В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация
следующих значимых мероприятий:внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях
на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого
персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайнкурсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;создание и
внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных
решений;обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных
образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных
в городах.Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение
содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной средыобновить информационное наполнение и
функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;использование при реализации основных образовательных программ
современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";создание сети из 340 центров
цифрового образования для детей "IT-куб".Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего
образования" и "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной
программы "Развитие образования".В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме
поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской
Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Сахалинская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Образовательные
организации
оснащены
(обновили) компьютерным, мультимедийным,
презентационным
оборудованием
и
программным
обеспечением
в
рамках
эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

-

31.12.2022

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

В 2021 году обеспечено
оснащение (обновление)
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и
программным
обеспечением не менее
23% образовательных
организаций (не менее 40
организаций), а в 2022
году не менее 37%
образовательных
организаций (не менее 64
организаций) в
Сахалинской области,
участвующей в
эксперименте по
модернизации начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования.

КТ: Закупка включена в план закупок

-

30.03.2021

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на план закупок

№ п/п

0

1.1

Уровень
контроля
7
-

ПК

19

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

30.05.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.04.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

27.12.2021

1
1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1
1.5

1.5.1
1.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Акт Представлены акты
приемки-передачи
поставленных товаров

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлены
платежные поручения,
подтверждающие оплату

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Заявка Заявка на
выполнение работ,
оказание услуг

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Акт выполненных
работ (оказанных услуг) и
платежные поручения по
заключенным контрактам

ПК

20

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

-

-

-

31.03.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на план закупок

ПК

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

30.05.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

30.09.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Акт Представлены акты
приемки-передачи
поставленных товаров

ПК

1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.10

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлены
платежные поручения,
подтверждающие оплату

ПК

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.11

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

30.04.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

1.11.
1

Мероприятия

-

-

№ п/п
1
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок
Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

21

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

27.12.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставляются
акты выполненных работ
(оказанных услуг) и
платежные поручения по
заключенным контрактам

ПК

точке

-

-

Внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах
Российской Федерации

-

31.12.2024

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

В рамках результата в
2020 году закуплено и
поставлено оборудование
длявнедрения целевой
модели цифровой
образовательной среды в
101 образовательную
организацию Сахалинской
области. Доведенный
результат
достигнут.Внедрение к
концу 2024 года целевой
модели ЦОС позволит
создать условия для
развития цифровизации
образовательного
процессав Сахалинской
областив соответствии с
основными задачами,
условиями и
особенностями
функционирования
цифровой

-

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
1.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

2

по

контрольной

0

22

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образовательной среды
для разных уровней
образования,
обеспечиваемой в том
числефункционированием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды.
2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

-

31.12.2019

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

РРП

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

23

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра - начальник
отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа
2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

24

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ресурсов и
государственного
заказа
2.6.1
2.7

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

КТ:
Создание
и
апробация
цифровых
образовательных ресурсов, в том числе
цифровых учебно-методических комплексов
(далее
ЦУМК)
включающих
модули
(программы, материалы, инструменты оценки
сформированности ключевых компетенций в
областях
математики,
информатики,
технологий релевантных задачам цифровой
экономики)
по
разделам
дискретной
математики, алгоритмики, программирования,
алгоритмических основ машинного обучения,
цифровых технологий для разных уровней
освоения
при
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ;
учебных
симуляторов
(тренажеров,
виртуальных
лабораторий)
для
изучения
математики,
информатики,
технологий,
релевантных задачам цифровой экономики для
внедрения в образовательный процесс при
реализации основных общеобразовательных
программ
и
образовательных
программ
среднего профессионального образования;
игровых видов цифровых образовательных
ресурсов
для
школьников
и
студентов
организаций
среднего
профессионального
образования по основным заданиям по

-

31.12.2019

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

25

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

КТ:
Разработка
предложений
по
совершенствованию
процедуры
государственной итоговой аттестации и иных
оценочных процедур в системе общего
образования при внедрении целевой модели
цифровой образовательной среды

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Выданы
гранты
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий, грантов
в форме субсидии на проведение тематических
смен в области математики и информатики,
технологий релевантных задач в области
цифровой
экономики,
грантов
для
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам и имеющим лучшие результаты в
преподавании
предметных
областей
"Математика", "Информатика" и "Технология"
в целях распространение своего опыта, грантов
на создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования

-

31.12.2019

1
математике,
технологиям
2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

информатике
по

по

и

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

цифровым

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

26

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и
информатики
2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.10

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей
поддержке
создания
цифровых
учебно-методических комплексов (ЦУМК) на
основе
итогов
мониторинга
спроса
и
эффективности
использования
создаваемых
ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации
национальной
программы
"Цифровая
экономика"

-

31.12.2019

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.11

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.12.2020

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.12

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.12.2020

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

РРП

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственного
заказа
2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.13

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

31.12.2020

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

31.12.2020

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2020

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.16

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.17

КТ:
Выданы
гранты
обучающимся
общеобразовательных
организаций,
проявивших особые способности и высокие
достижения
в
области
математики,
информатики и цифровых технологий, грантов
в форме субсидии на проведение тематических
смен в области математики и информатики,
технологий релевантных задач в области
цифровой
экономики,
грантов
для
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам и имеющим лучшие результаты в
преподавании
предметных
областей
"Математика", "Информатика" и "Технология"
в целях распространение своего опыта, грантов
на создание и поддержку функционирования
организаций
дополнительного
образования
детей и (или) детских объединений на базе
школ для углубленного изучения математики и

-

31.12.2020

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет Предоставление
отчетных документов

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

Созданы центры цифрового образования детей
"IT-куб"

-

31.12.2024

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

информатики
2.17.
1
3

Мероприятия
отсутствуют

0

по

контрольной

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

В 2021 году
запланировано создание 2
центров цифрового
образования: "IT-куб.
Южный" в г. ЮжноСахалинск, "IT-куб.
Северный" в пгт.
Тымовское. Что позволит
обеспечить на
инфраструктурносодержательном уровне
продвижение
компетенций в области
цифровизации
(современные
информационные
технологии,
искусственный интеллект,
большие данные,
облачные пространства,
программирование и
администрирование
цифровых операций)
среди подрастающего
поколения, а также стать
эффективным механизмом
ранней профориентации
при осуществлении
обучающимися выбора

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

будущей профессии и
построения траектории
собственного
развития.Создание
центров осуществляется за
счет средств
регионального и
федерального бюджета в
рамках соглашения на
предоставление
субсидии.Центры
планируется создать в
качестве структурных
подразделений ГБУ
РЦОКОСО.В 2020 году
предусмотрены
подготовительные
мероприятия.В 2022 году
предусмотрен
ежеквартальный
мониторинг выполнения
показателя создания и
функционирования
Центров цифрового
образования"IT-куб".
3.1

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

решение
организации

о
создании
(структурного

-

31.12.2020

Милишкевич А. И.,
Прочий тип документа
Заместитель министра Информация представлена
- начальник отдела
в отчета за 2020 год
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

31.12.2020

-

-

-

31.12.2020

точке

-

-

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

25.08.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1
3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование установлено

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Пескова Н. А.,
Прочий тип документа
Директор ГБУ
Информация представлена
"Региональный центр
в отчете за 2020 год
оценки качества
образования
Сахалинской области"

ПК

Пескова Н. А.,
Прочий тип документа
Директор ГБУ
Информация представлена
"Региональный центр
в отчете за 2020 год
оценки качества
образования
Сахалинской области"

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

ПК

Прочий тип документа
приказ ГБУ РЦОКОСО об
утверждении штатного
расписания
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

27.12.2021

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Прочий тип документа
Аналитический отчет о
выполненных
мероприятиях для
создания и обеспечения
деятельности Центров
цифрового образования
IT-куб

ПК

точке

-

-

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

-

25.08.2021

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
лицензия на реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Согласованы инфраструктурные листы для
оснащения Центров цифрового образования
"IT-куб"

-

15.03.2021

Косыгина Е. В.,
Аналитик отдела
анализа,
планирования и
прогнозирования

Входящее письмо Письмо
федерального оператора о
согласовании
инфраструктурных листов

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Центров цифрового образования
детей "IT-куб"

-

01.04.2021

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением

ПК

2

3.5

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

3.6

3.6.1
3.7

3.7.1
3.8

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

3.5.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

оценки качества
образования
Сахалинской области"

сканированных
извещений о проведении
закупок

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Аналитический отчет ГБУ
РЦОКОСО

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Прочий тип документа
Информационная справка
с приложением
сканированных актов
приемки

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования

Прочий тип документа
Информационное
сообщение на сайтах
Министерства
образования Сахалинской

ПК

1

3.8.1
3.9

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Проведено повышение
педагогических работников

по

Сроки реализации

точке

-

-

квалификации

-

25.08.2021

3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.10

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

29.08.2021

3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.11

КТ: Открытие Центров цифрового образования
"IT-куб"

-

01.09.2021

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Сахалинской области"

области и ГБУ РЦОКОСО

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

1

по

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

01.10.2021

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.13

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

15.01.2022

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

15.04.2022

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
3.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.15

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

15.07.2022

3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.16

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

15.10.2022

3.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.17

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центров цифрового образования "IT-куб"

-

15.01.2023

3.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

Пескова Н. А.,
Директор ГБУ
"Региональный центр
оценки качества
образования
Сахалинской области"

Отчет Отчет
федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателя

ПК

36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

100% образовательных организаций обеспечены
Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100 Мб/c-для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/cдля
образовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и в
поселках
городского
типа,
а
также
гарантированным интернет-трафиком

-

30.12.2024

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
В Сахалинской области к
2024 году планируется
обеспечить интернетсоединением и
гарантированным
интернет-трафиком 100%
образовательных
организаций, в том
числе:в 2019 - 65% ОО, в
2020 - 70% ОО, в 2021 75% ОО, в 2022 - 85% ОО,
в 2023 - 95% ОО, 2024 100% ОО.
Образовательные
организации,
расположенные в городах
планируется обеспечить
стабильным интеренттрафиком 100Мб/с,
образовательные
организации,
расположенные в
поселках городского типа
и сельской местности интернет-трафиком
50Мб/с. Для обеспечения
образовательных
организаций стабильным
интернет-трафиком
ежегодно заключается
контрактс поставщиком
услуги, с оплатой
помесячно, по факту
оказания услуги.Это

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

позволит:- создать
организационные и
технические условия для
внедрения и реализации
целевой модели ЦОС,
функционированияфедера
льной информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды; обеспечить
гарантированный доступ
обучающихся в
общеобразовательных
организациях к сети
Интернет; оптимизировать
финансовую нагрузку на
общеобразовательные
организации в части
обеспечения доступа к
ресурсам сети
Интернет.На 2020 год в
области 159
образовательных
организаций, из них 74
расположены в городах,
13 - в поселках городского
типа, 72 - в сельской
местности
4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.07.2019

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов

Отчет

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

и программ
4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.07.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2019

-

-

-

05.03.2019

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.08.2019

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных
ресурсов и
государственного
заказа

Отчет

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник отдела
материальных

Отчет

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ресурсов и
государственного
заказа
4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

25.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Обеспечено
интернет-соединение
со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком не менее
65% образовательных организаций

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет информационноаналитический отчет
министерства образования
Сахалинской области о
результатах обеспечения
Интернет-соединением
образовательных
организаций Сахалинской
области

ПК

40

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.9

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
по

начало

окончание

3
-

4

5

01.10.2019

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.10

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.10.2019

4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.12

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.11.2019

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.13

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

20.12.2019

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

4.9.1

по

контрольной

Сроки реализации

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
4.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.14

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2020

4.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.15

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

27.12.2020

4.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.16

КТ: Обеспечено Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком не менее
70% образовательных организаций

-

31.12.2020

4.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.17

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги

-

01.10.2020

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет

ПК

Карпова Н. Ю.,
Начальник отдела
реализации проектов
и программ

Отчет информационноаналитический отчет
Министерства
образования Сахалинской
области о результатах
обеспечения Интернетсоединением
образовательных
организаций Сахалинской
области

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Справка Сформирован
пакет документов,
необходимый для

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
(выполнения работы)
по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.18

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.10.2020

4.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.19

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

27.12.2021

4.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.20

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.11.2020

4.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.21

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

20.12.2020

4.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.22

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2021

4.22.

Мероприятия

-

-

по

по

по

по

Уровень
контроля
7

оказания услуг

4.17.
1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

точке

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Справка Сформирован
пакет документов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на план закупок

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Акт Представлены акты
приемки-передачи
товаров и услуг

ПК
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4.23

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

26.12.2021

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Акт Предоставлены
платежные поручения

ПК

4.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.24

КТ: Обеспечено Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком не менее
75% образовательных организаций

-

27.12.2021

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Информационноаналитический отчет
Министерства
образования Сахалинской
области о результатах
обеспечения Интернетсоединением
образовательных
организаций

ПК

4.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.25

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.10.2021

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов, необходимый
для оказания услуги

ПК

4.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.26

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

02.10.2021

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов

ПК

4.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

№ п/п
1
1

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

27.12.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Представлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на план закупок

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставление
акта приемки-передачи
товаров

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет информационноаналитический отчет

ПК

1
4.27

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

4.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

4.28

КТ: Закупка включена в план закупок

4.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

-

01.11.2021

точке

-

-

4.29

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

20.12.2021

4.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.30

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2022

4.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.31

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

26.12.2022

4.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.32

КТ: Обеспечено Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для

-

27.12.2022

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Сроки реализации

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком не менее
85% образовательных организаций
по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.33

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.10.2022

4.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.34

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.10.2022

4.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.35

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

27.12.2023

4.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.36

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.11.2022

4.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

точке

Уровень
контроля
7

Министерства
образования Сахалинской
области о результатах
обеспечения Интернетсоединением
образовательных
организаций

4.32.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на план закупок

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

20.12.2022

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
акты выполненых работ,
оказанных услуг

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет информационноаналитический отчет
Министерства
образования Сахалинской
области о результатах
обеспечения Интернетсоединением
образовательных
организаций Сахалинской
области.

ПК

1

2

4.37

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

4.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.38

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2023

4.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.39

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

26.12.2023

4.39.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.40

КТ: Обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком не менее
95% образовательных организаций

-

27.12.2023

4.40.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.10.2023

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Сформирован пакет
документов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на план закупок

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлена
ссылка на реестр
контрактов

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Акт Предоставлены акты
оказанных услуг

ПК

Сроки реализации

1

2

4.41

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.41.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.42

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.10.2023

4.42.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.43

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

30.12.2024

4.43.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.44

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.11.2023

4.44.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.45

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

20.12.2023

4.45.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.46

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2024

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлены
платежные поручения

ПК

Сотников Д. Б.,
Ведущий аналитик

Отчет Предоставлен отчет

ПК

1
по

4.46.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.47

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

26.12.2024

4.47.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.48

КТ: Обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций,
расположенных
в
сельской
местности и в поселках городского типа, и
гарантированным
интернет-трафиком
100%
образовательных организаций

-

27.12.2024

4.48.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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