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

Успех каждого ребенка

Краткое наименование регионального
проекта

Успех каждого ребенка (Сахалинская
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Руководитель регионального проекта

Бабина Елена Фёдоровна, Заместитель министра образования Сахалинской области

Администратор регионального проекта

Неретин Николай Владиславович, Начальник отдела реализации государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей

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 по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
1.1

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", ПРОЦ

Дополнительный 20,0000
показатель

01.10.2020

0,0000

0,0000

30,0000

30,0000

30,0000

37,0000

(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

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
1.2

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

Основной
показатель

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

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

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IТ-куб»
1.3

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

Дополнительный 22,0000
показатель

01.01.2020

0,0000

0,0000

37,0000

36,0000

34,0000

34,0000

(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

74,0000

75,0000

65,0000

66,0000

70,5000

75,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
1.4

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

Основной
показатель

73,0000

01.01.2018

4

3. Результаты регионального проекта
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей
и талантов детей и молодежи
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской
Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения
(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации
мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих
повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы
(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):
к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.
Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Созданы новые места в образовательных организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

1.1

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД
на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД
на 31.12.2022 - 0.383 ТЫС ЕД
на 31.12.2023 - 0.766 ТЫС ЕД
на 31.12.2024 - 0.766 ТЫС ЕД

31.12.2024

Сахалинская область приняла участие и прошла конкурсный
отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета
на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
К 2024 году в Сахалинской области в образовательных
организациях должно быть создано 0,766 тысяч новых мест
для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей. В 2022 году планируется
создать 0,383 тыс. новых мест и 2023 году - 0,383 тыс. новых
мест. В 2021 году планируется реализация организационных
мероприятий.
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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): Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней
профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить
профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими
представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта
«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей
профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:
2021 год - не менее 534 тыс. человек;
2022 год - не менее 684 тыс. детей;
2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Создана и функционирует система мер ранней
профориентации, которая обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,
позволяет определить профессиональные интересы детей,
получить рекомендации по построению индивидуального
учебного плана.
Система основывается на реализации дополнительных
общеобразовательных программ, включающих в себя
механизмы профессиональных проб и работу с лучшими
представителями профессий, а также использования
цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
К концу 2024 года 4,041 тыс. человек должны принять
участие в мероприятиях по ранней ориентации., в том числе
2021 год - 2,063 тыс. чел, 2022 год - 2,641 тыс. чел., 2023 год
- 3,221 тыс. чел. Достижение результата обеспечивается
нарастающим итогом по 580 человек ежегодно.
Отчеты выгружаются с федеральной платформы "Билет в
будущее".
С целью достижения результата проекта муниципальным
образованиям предлагается организовать работу с
обучающимися по участию в мероприятиях по
профессиональной ориентации.
).

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

2.1

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 2.063 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 2.641 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 3.221 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 4.041 ТЫС ЧЕЛ
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в
нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том
числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению
материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по
следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической
культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений. К концу 2024 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не
менее чем в 5700 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):
2021 год - не менее 2900 общеобразовательных организаций;
2022 год - не менее 3800 общеобразовательных организаций;
2023 год - не менее 4700 общеобразовательных организаций;
2024 год - не менее 5700 общеобразовательных организаций.
Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит
ежегодному уточнению.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

3.1

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 5 ЕД
на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024

Сахалинская область приняла участие и получила субсидию
из федерального бюджета на обновление материальнотехнической базы (ремонт спортивного зала) в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, 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".
За период реализации проекта материально техническая база
будет оснащена в 6 образовательных организациях.
Информация за 2019-2020 год уже предоставлена в отчетах.
Планируется обновить материально техническую базу в 2021
год - в МО ГО "Александровск-Сахалинский район", 2022
год - МО ГО "Охинский", 2023 год - МО"Холмский ГО",
2024 год - МОГО "Смирныховский".
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских
центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с
применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по
выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.
Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:
к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации;
к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;
к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;
к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации.Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с
учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно
охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по
тематическому направлению «Спорт».
В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и
достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего
сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

В Сахалинской области реализованы мероприятия по
созданию центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии
с утвержденными методическими рекомендациями
Минпросвещения России совместно с Образовательным
фондом "Талант и успех".
К 2024 году центр обеспечивает охват не менее 5%
обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, в том числе программами
дополнительного образования детей, проводимыми на
регулярной (еженедельной) основе, профильными
региональными сменами, программами с применением
дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на
регулярной основе особо значимые региональные
мероприятия по выявлению выдающихся способностей и
высокой мотивации у детей и молодежи.

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

4.1

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 0 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года) внедрена Целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей:
к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;
к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;
к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.
Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:
1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в
том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования
детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,
результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на
повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и
аспирантов.
4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы
региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения
их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).
С 2024 года обеспечена по0ддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Сахалинская область приняла участие и получила на 2021
год субсидию из федерального бюджета на внедрение и
функционирование Целевой модели дополнительного
образования детей. Субсидия будет предоставлена ГБОУ
ОЦВВР для реализации мероприятий в 2021 году по
внедрению модели на территории Сахалинской области.
Целевая модель представляет собой создание регионального
и муниципальных центров дополнительного образования,
внедрение механизма персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и
персонифицированного учета детей, посредством
предоставления детям сертификатов дополнительного
образования, разработку и внедрение
дополнительных общеобразовательных программ
дополнительного образования.
С 2022 по 2024 год предусмотрены мероприятия по
проведению мониторингов достижения показателя "Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием", которая должна составить: 2021 год - 65%,
2022 год - 66%, 2023 год - 70,5%, 2024 год - 75% от общего
количества детей, проживающих в Сахалинской области в
возрасте от 5 до 18 лет.

Внедрена
и
функционирует
Целевая
модель
развития
региональных систем дополнительного образования детей

5.1

на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория",
направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:
в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;
в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;
в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;
в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию

6.1

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 0.0215 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024

С целью создания условий для самоопределения в выборе
будущего профессионального пути, образовательными
организациями обеспечивается просмотр открытых онлайнуроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию школьников. К концу 2024 года не менее
21,5 тыс. обучающихся примут участие в открытых онлайнуроках «Проектория»., в том числе 2021 год, 2022 год и 2023
год по 17,9 тыс. человек. Проведение онлайн-уроков
обеспечивается образовательными организациями
муниципальных образований. Отчеты предоставляются в
министерство образования.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2020

Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей у детей и молодежи был создан в Сахалинской
области в 2018 году. В период с 2019 по 2020 год за средства
областного бюджета были проведены мероприятия,
направленные на организацию работы с талантливыми
детьми. Региональный результат завершен в 2020 году.

31.12.2020

Приобретено оборудование для функционирования
мобильного технопарка "Кванториум". Мобильный
трехнопарк "Кванториум"открыт в 2020 году.

7

Собственные результаты

Создан и функционирует региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и
успех"
7.1

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
Приобретение оборудования и средств обучения для мобильного
технопарка "Кванториум"

7.2
на 31.12.2020 - 1 ЕД
В Сахалинской области внедрена целевая модель развития
региональной системы дополнительного образования детей
7.3

31.12.2020
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

В Сахалинской области проведена подготовительная работа
по разработке нормативных документов для внедрения
целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.4

Внедрена
методология
(целевая
модель)
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися

31.12.2020

К концу 2020 года внедрена методология (целевая модель)
наставничества обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, разработанная
Минпросвещения России, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися.

31.12.2024

Данный региональный результат направлен на достижение
значения показателя проекта "Доля детей, охваченных
деятельностью региональных центров выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб". В рамках
организации деятельности сущностей и проведения
мероприятий для детей охват детей в 2021 году должен
составить -37%, 2022 год - 36%, 2023 год - 34%, 2024 год 34%. Создание центров "IT-куб" в Сахалинской области
запланировано на 2021 год.

на 31.12.2020 - 1 шт
Организация деятельности регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"
7.5

на 31.12.2021 - 37 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 36 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 34 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 34 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

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

30,97

12,30

0,00

0,00

0,00

0,00

43,27

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.

30,97

12,30

0,00

0,00

0,00

0,00

43,27

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

30,97

12,30

0,00

0,00

0,00

0,00

43,27

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение оборудования и средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
1.2
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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

обучения для мобильного технопарка
"Кванториум"
1.2.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

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

Организация деятельности регионального
центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, технопарков "Кванториум" и
центров "IT-куб"

0,00

0,00

14,72

14,97

16,13

0,00

45,81

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4
1.3

1.3.1
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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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

14,72

14,97

16,13

0,00

45,81

1.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

14,72

14,97

16,13

0,00

45,81

1.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.3

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

1
1.3.2

1.3.3

1.3.4
2

2
(Сахалинская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.
0

2.1

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновлена материальнотехническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

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

2,47

3,34

0,67

0,61

0,59

0,00

7,68

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

5,74

11,82

6,44

7,92

4,19

0,00

36,11

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

5,74

11,82

6,44

7,92

4,19

0,00

36,11

2.1.3.3

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

-5,74

-11,82

-6,44

-7,92

-4,19

0,00

-36,11

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

Федерации и их территориальных фондов
2.1.3

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей
0

3.1

Внедрена и функционирует Целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

0,00

0,00

14,68

0,00

0,00

0,00

14,68

3.1.1

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

0,00

0,00

8,28

0,00

0,00

0,00

8,28

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

0,00

14,68

0,00

0,00

0,00

14,68
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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

3.1.3.1
3.1.3.2

бюджет субъектатрансферты
Российскойбюджета
Федерации
межбюджетные
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00
0,00

0,00
0,00

14,68
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14,68
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): Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
0

4.1

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

0,00

0,00

0,00

4,72

2,62

0,00

7,34

4.1.1

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

0,00

0,00

0,00

2,78

1,55

0,00

4,33

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

0,00

4,72

2,62

0,00

7,34

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

4,72

2,62

0,00

7,34

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

22

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

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:

30,97

12,30

29,39

19,68

18,75

0,00

111,09

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

2,47

3,34

8,95

3,39

2,14

0,00

20,28

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.:

30,97

12,30

29,39

19,68

18,75

0,00

111,09

бюджет субъекта Российской Федерации

36,72

24,12

35,83

27,60

22,94

0,00

147,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

5,74

11,82

6,44

7,92

4,19

0,00

36,11

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

-5,74

-11,82

-6,44

-7,92

-4,19

0,00

-36,11

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

9

23

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

2

Администратор регионального
проекта

Неретин Н.В.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере воспитания,
дополнительного образования
и защиты прав детей

Бабина Е.Ф.

30

Карпова Н.Ю.

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

5

Участник регионального
проекта

Неретин Н.В.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере воспитания,
дополнительного образования
и защиты прав детей

Бабина Е.Ф.

30

6

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

24

7

Участник регионального
проекта

Милишкевич А.И.

8

Участник регионального
проекта

Уон К.Д.

9

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

10

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

11

Участник регионального
проекта

Игнатьева Н.А.

Заместитель министра начальник отдела
материальных ресурсов и
государственного заказа

Киктева А.Н.

5

Методист отдела
методической поддержки
образовательных программ и
внедрению новых форм
дополнительного образования

Неретин Н.В.

25

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

Референт

Паномаренко О.Г.

15

Советник

Паномаренко О.Г.

10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

14

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

Участник регионального
проекта

Лавренникова Н.В.

Заместитель начальника
отдела анализа, планирования
и прогнозирования

15

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

16

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

10

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

25

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и успех"
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

18

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

19

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

20

Участник регионального
проекта

Ершова Е.Г.

Ведущих консультант отдела
реализации государственной
политики в сфере общего
образования

Монагарова Н.П.

10

21

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

24
25

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

26

26

Участник регионального
проекта

Лавренникова Н.В.

Заместитель начальника
отдела анализа, планирования
и прогнозирования

10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

28

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

29

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

30

Участник регионального
проекта

Мирова С.А.

Первый заместитель министра

Киктева А.Н.

2

31

Участник регионального
проекта

Клинова Е.В.

Ведущий консультант отдела
реализации государственной
политики в сфере общего
образования

32

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

33

Участник регионального
проекта

Паномаренко О.Г.

34

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

35

Участник регионального
проекта

Игнатьева Н.А.

5

Паномаренко О.Г.

15

Заместитель министра,
начальник отдела

Киктева А.Н.

5

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

Паномаренко О.Г.

10

Советник

27

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

37

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

15

38

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

39

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

40

Участник регионального
проекта

Игнатьева Н.А.

Советник

Паномаренко О.Г.

10

41

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

42

Участник регионального
проекта

Ершова Е.Г.

Ведущих консультант отдела
реализации государственной
политики в сфере общего
образования

Монагарова Н.П.

10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
43

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

44

Участник регионального
проекта

Неретин Н.В.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере воспитания,
дополнительного образования
и защиты прав детей

Бабина Е.Ф.

30

28

45

Участник регионального
проекта

Уон К.Д.

46

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

47

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Методист отдела
методической поддержки
образовательных программ и
внедрению новых форм
дополнительного образования

Неретин Н.В.

25

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

Приобретение оборудования и средств обучения для мобильного технопарка "Кванториум"
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

49

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

50

Участник регионального
проекта

Удалова И.Н.

Референт

Паномаренко О.Г.

15

51

Участник регионального
проекта

Игнатьева Н.А.

Советник

Паномаренко О.Г.

10

В Сахалинской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей
52

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

53

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Патрушева Н.Н.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

29

Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

55

Участник регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

56

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

57

Участник регионального
проекта

Французова С.А.

Начальник отдела

Бабина Е.Ф.

30

Организация деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков
"Кванториум" и центров "IT-куб"
58

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бабина Е.Ф.

Заместитель министра
образования Сахалинской
области

Киктева А.Н.

30

59

Участник регионального
проекта

Уон К.Д.

Методист отдела
методической поддержки
образовательных программ и
внедрению новых форм
дополнительного образования

Неретин Н.В.

25

60

Участник регионального
проекта

Патрушева Н.Н.

Референт отдела реализации
проектов и программ

Карпова Н.Ю.

30

61

Участник регионального
проекта

Монагарова Н.П.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере общего образования

Мирова С.А.

15

62

Участник регионального
проекта

Игнатьева Н.А.

Паномаренко О.Г.

10

Советник

30

63

Участник регионального
проекта

Ершова Е.Г.

Ведущих консультант отдела
реализации государственной
политики в сфере общего
образования

Монагарова Н.П.

10

64

Участник регионального
проекта

Неретин Н.В.

Начальник отдела реализации
государственной политики в
сфере воспитания,
дополнительного образования
и защиты прав детей

Бабина Е.Ф.

30

31

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Сахалинская
область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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

-

31.12.2024

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Сахалинская область
приняла участие и
прошлаконкурсный отбор
на предоставление
субсидии из федерального
бюджета на создание
новых мест в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.К 2024
году в Сахалинской
областив образовательных
организациях должно
быть создано 0,766
тысячновых мест для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей.В 2022
году планируется создать
0,383 тыс. новых мест и

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

2023 году - 0,383 тыс.
новых мест. В 2021 году
планируется реализация
организационных
мероприятий.
1.1

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

-

01.10.2021

точке

-

-

КТ:
Информационная
справка
о
подготовительных мероприятиях по созданию
новых мест дополнительного образования

-

27.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.02.2022

КТ: Согласован перечень оборудования

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

КТ: Закупка включена в план закупок

точке

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационное письмо
о формировании и
согласовании перечня
оборудования

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
о проведенных
подготовительных
мероприятиях для
создания новых мест
дополнительного
образования

ПК

Милишкевич А. И.,
Заместитель министра
- начальник

Прочий тип документа
Информационная справка
(выписка из плана

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

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

точке

-

-

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

-

30.05.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

30.09.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

14.10.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отдела материальных
ресурсов и
государственного
заказа

закупки)

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

Прочий тип документа
сведения из реестра
заключенного контракта

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Акт акт приемки

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник

Прочий тип документа
справка об оплате
поставленных товаров

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

отдела
1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Передано оборудование в муниципальные
образования

-

01.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

новых

-

23.12.2022

точке

-

-

-

01.02.2023

по

контрольной

контрольной

КТ: Проведен мониторинг создания
мест дополнительного образования

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Закупка включена в план закупок

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Распоряжение
распоряжение о передаче
оборудования

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Отчет Отчет о создании
новых мест
дополнительного
образования

ПК

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

Прочий тип документа
план график закупок

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
1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.10

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

-

01.06.2023

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.11

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

-

02.10.2023

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.12

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

-

16.10.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

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

Прочий тип документа
выписка из реестра

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Акт акт поставки
оборудования

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
выписка об оплате
поставленных товаров

ПК
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

в

-

01.12.2023

точке

-

-

новых

-

23.12.2023

точке

-

-

Дети, принявшие участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию

-

31.12.2024

1
1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.13

КТ: Произведена передача
муниципальные образования

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.14

КТ: Проведен мониторинг создания
мест дополнительного образования

1.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

по

по

контрольной

оборудования

контрольной

контрольной

0

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
о передаче оборудования

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Отчет Отчет создании
новых мест
дополнительного
образования

ПК

Бабина Е. Ф.,
С целью создания
Заместитель министра
условий для
образования
самоопределения в выборе
Сахалинской области
будущего
профессионального пути,
образовательными

-
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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

организациями
обеспечивается просмотр
открытых онлайн-уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
школьников. К концу 2024
года не менее 21,5 тыс.
обучающихся примут
участие в открытых
онлайн-уроках
«Проектория»., в том
числе 2021 год, 2022 год и
2023 год по 17,9 тыс.
человек. Проведение
онлайн-уроков
обеспечивается
образовательными
организациями
муниципальных
образований. Отчеты
предоставляются в
министерство
образования.
2.1

2.1.1

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

-

01.04.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

точке

01.05.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной

Прочий тип документа
Информационная справка,
в которой отражен
перечень нормативных
документов, необходимых
для выполнения работ.

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

-

-

-

25.12.2021

точке

-

-

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах проведения открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю профориентацию

-

15.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Сформирован
отчет
о
проведении
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла
открытых
уроков
"Проектория",
направленных
на
раннюю

-

25.12.2021

1

2

2.2

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

2.2.1
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет Информация о
подготовке материальнотехнического обеспечения

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Итоговый отчет о
достижении результата.

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет
предусматривает
информацию о количестве
проведенных уроках,
школьниках, принявших
участие в открытых
онлайн - уроках
"Проектория"

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной

Отчет Итоговый отчет о
проведении открытых
онлайн-уроках в
образовательных

ПК
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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

политики в сфере
общего образования

организациях
Сахалинской области.

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
с перечнем документов,
необходимых для
выполнения работ по
результату

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация об
обеспечении

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Сводный отчет о
проведенных работах по
достижению результата
проекта за 2022 год

ПК

1

Сроки реализации

профориентацию
2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

01.04.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

29.04.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2022

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.9

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах проведения открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю профориентацию
по

начало

окончание

3
-

4

5

15.06.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
промежуточных
результатах участия
школьников в открытых
онлайн-уроках

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о проведении
открытых онлайн-уроках
в образовательных
учреждениях

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
об утверждении
документов, необходимых
для выполнения работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Прочий тип документа
Информация о
материально-техническом
обеспечении

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

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

-

24.12.2022

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.11

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

-

03.04.2023

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.12

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

-

28.04.2023

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

2.9.1

по

контрольной

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

42

№ 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

общего образования
2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.13

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2023

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах проведения открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю профориентацию

-

15.06.2023

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

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

-

24.12.2023

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.16

КТ:

сформированы)

-

01.04.202

Утверждены

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

(одобрены,

точке

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
выполненных работах по
достижению результата
проекта

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Промежуточный
отчет о проведении
открытых уроков

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о проведении
открытых онлайн-уроков
в образовательных
организациях

ПК

Монагарова Н. П.,

Прочий тип документа

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4

Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Информация о
нормативных документах,
необходимых для
организации и
проведении открытых
уроков

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация о подготовке
материально-технического
обеспечения, кадрах

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
выполнении мероприятий
по участию обучающихся
в онлайн-уроках

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Отчет Отчет о количестве
детей, принявших участие
в открытых онлайнуроках

ПК

1

документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.17

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

-

29.04.2024

2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.18

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.19

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах проведения открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю профориентацию

-

14.06.2024

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

общего образования
2.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.20

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

-

24.12.2024

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

-

3

по

по

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
проведенных онлайнуроках

ПК

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей у
детей и молодежи был
создан в Сахалинской
области в 2018 году. В
период с 2019 по 2020 год
за средства областного
бюджета были проведены
мероприятия,
направленные
наорганизацию работы с
талантливыми
детьми.Региональный
результат завершен в 2020
году.

-

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации

Прочий тип документа
организация создана в
2018 году.

ПК

0

3.1

решение
организации

о
создании
(структурного

45

№ 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

государственной
политики в сфере
общего образования
3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1

Мероприятия
отсутствуют
КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

Мероприятия
отсутствуют

по

решение
организации

по

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

Мероприятия
отсутствуют

по

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

по

точке

-

-

о
создании
(структурного

-

31.12.2020

точке

-

-

государственная

-

31.12.2020

точке

-

-

государственная

-

31.12.2020

-

-

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация о создании
организации

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение
утверждение структуры
организации

ПК

точке

-

-

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

-

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение утверждена
структура организации

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о
расходовании финансовых
средств

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2020

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Отчет отчет о
расходовании финансовых
средств

ПК

2

3.5

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

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

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

общего образования
3.8.1

точке

-

-

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

-

31.12.2020

3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.10

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

-

31.12.2020

3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.11

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

-

31.12.2020

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

КТ:

выполнении

-

31.12.202

3.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

Предоставлен

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной
отчет

о

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
лицензия

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии

ПК

Монагарова Н. П.,

Отчет отчет о выполнении

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

0

Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

соглашения

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
государственное задание
на выполнение услуг

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Соглашение отражена
информация об объемах
финансирования и
правилам предоставления
отчетности

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет выполнение
соглашения

ПК

1

соглашения
о
предоставлении
юридическому (физическому) лицу

по

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.13

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.12.2020

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

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

-

31.12.2020

3.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.15

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

-

31.12.2020

по

по

контрольной

субсидии

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

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
Информационная справка
об объемах
финансирования

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о количестве средств,
предусмотренных на
организацию мероприятий

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет информация об
использовании
финансовых средств

ПК

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Создана и функционирует
система мер ранней
профориентации, которая
обеспечивает
ознакомление
обучающихся 6-11 классов
с современными

-

1
3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.16

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

-

01.03.2021

3.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.17

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

-

01.02.2022

3.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.18

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

-

01.02.2023

3.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2024

4

по

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

0

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
профессиями, позволяет
определить
профессиональные
интересы детей, получить
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана. Система
основывается на
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, включающих в
себя механизмы
профессиональных проб и
работу с лучшими
представителями
профессий, а также
использования цифровых
инструментов (сводное
электронное портфолио).
К концу 2024 года 4,041
тыс. человек должны
принять участие в
мероприятиях по ранней
ориентации., в том числе
2021 год - 2,063 тыс. чел,
2022 год - 2,641 тыс. чел.,
2023 год - 3,221 тыс. чел.
Достижение результата
обеспечивается
нарастающим итогом по
580 человек
ежегодно.Отчеты

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

выгружаются с
федеральной платформы
"Билет в будущее".С
целью достижения
результата проекта
муниципальным
образованиям
предлагается организовать
работу с обучающимися
по участию в
мероприятиях по
профессиональной
ориентации.).
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1

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

-

01.04.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

01.05.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

-

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о наличии документов,
необходимых для
организации участия в
проекте

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о проведении
мероприятий для
организации участия
школьников в проекте
"Билет в будущее"

ПК
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№ п/п

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

27.12.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
проведенных
мероприятиях по участию
в проекте "Билет в
будущее"

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Промежуточный
отчет об участии
школьников области в
проекте

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о проведении
информационной
кампании , размещение
информации на сайтах
образовательных
учреждений

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере

Отчет Отчет об участии
школьников области в
проекте "Билет в будущее"

ПК

1
4.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах реализации мероприятий по реализации
проекта «Билет в будущее»

-

15.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Проведение информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в будущее"

-

25.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Подготовка
информационно-аналитического
отчета
о
реализации
мероприятий
по
реализации
проекта «Билет в будущее», направленных на
профессиональную
ориентацию
детей
в

-

27.12.2021

по

по

контрольной

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

соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности)
4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

4.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

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

-

01.04.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

02.05.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

26.12.2022

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

общего образования

точке

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о принятых документах
для реализации проекта

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
об обеспеченности
проекта в части
материально-технического
и кадрового обеспечения

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о
выполненных работах для
достижения результата

ПК

54

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

15.06.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Промежуточный
отчет об участии
школьников в проекте

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о размещении
информации о проекте на
сайтах образовательных
учреждений и т.д.

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Аналитический
отчет об участии
школьников области в
проекте "Билет в будущее"

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации

Прочий тип документа
Информационная справка
о принятых документах,

ПК

1

2

4.10

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах реализации мероприятий по реализации
проекта «Билет в будущее»

4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.11

КТ: Проведение информационной кампании по
популяризации проекта "Билет в будущее"

-

23.12.2022

4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.12

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

-

26.12.2022

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.13

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

-

03.04.2023

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

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

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

государственной
политики в сфере
общего образования

необходимых для
организации участия
школьников в проекте

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о подготовке
материально-технической
базы для организации
участия в проекте

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о
выполненных работах для
участия в проекте

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о количестве
участников проекта
(промежуточное)

ПК

1

по

4.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.14

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

-

01.05.2023

4.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.15

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2023

4.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.16

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах реализации мероприятий по реализации
проекта «Билет в будущее»

-

15.06.2023

4.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7

56

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

25.12.2023

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Справка об организации
информационной
кампании для
популяризации проекта

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Информационноаналитический отчет об
организации и
проведении мероприятий
проекта на территории
Сахалинской области

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о разработанных
документах для
организации на
территории области
проекта

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация о

ПК

1

2

4.17

КТ: Проведение информационной кампании по
популяризации проекта «Билет в будущее»

4.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.18

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

-

25.12.2023

4.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.19

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

-

01.04.2024

4.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.20

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

-

01.05.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

57

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
(кадровое) обеспечение

4.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

4.21

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2024

4.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.22

КТ: Подготовка отчета о промежуточных
итогах реализации мероприятий по реализации
проекта «Билет в будущее»

-

14.06.2024

4.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.23

КТ: Проведение информационной кампании по
популяризации проекта «Билет в будущее»

-

25.12.2024

4.23.

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

проведенной работе

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет об участии
школьников области в
мероприятиях по
профессиональной
ориентации "Билет в
будущее"

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о количестве
участников проекта на
промежуточном этапе

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
об информировании
родителей, школьников о
проекте "Билет в будущее"

ПК

58

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4.24

КТ:
Подготовка
информационно-аналитического
отчета
о
реализации
мероприятий
по
реализации
проекта «Билет в будущее», направленных на
профессиональную
ориентацию
детей
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями

-

25.12.2024

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о реализации
мероприятий и участии
школьников в проекте
"Билет в будущее"

ПК

4.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2024

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Сахалинская область
приняла участие и
получиласубсидию из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнической базы (ремонт
спортивного зала) в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, с учетом
существующего
регионального опыта
определения уровня
оснащения материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского типа,

-

№ п/п
1
1

5

Уровень
контроля
7

отсутствуют

0

по

контрольной
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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

для реализации программ
по предмету "Физическая
культура". За период
реализации проекта
материально техническая
база будет оснащена в 6
образовательных
организациях.
Информация за 2019-2020
год уже предоставлена в
отчетах. Планируется
обновить материально
техническую базу в 2021
год - в МО ГО
"АлександровскСахалинский район", 2022
год - МО ГО "Охинский",
2023 год - МО"Холмский
ГО", 2024 год - МОГО
"Смирныховский".
5.1

5.1.1
5.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

31.12.2019

по

контрольной

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования

Соглашение

РРП

РРП
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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

Сахалинской области
5.2.1
5.3

5.3.1
5.4

5.4.1
5.5

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

использовании

-

31.12.2019

-

-

-

31.12.2019

точке

-

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования

РРП

Отчет Информационноаналитический отчет о
количестве
общеобразовательных
организациях
Сахалинской области,
расположенных в
сельской местности, в
которых обновлена
материально-техническая
база для занятий
физической культурой и
спортом.

РНП

РРП
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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

Сахалинской области
5.5.1
5.6

5.6.1
5.7

5.7.1
5.8

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

использовании

-

31.12.2020

-

-

-

31.12.2020

по

контрольной

контрольной

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Закупка включена в план закупок

точке

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

РРП

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

РРП

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Отчет Информационноаналитический отчет о
количестве
общеобразовательных
организациях
Сахалинской области,
расположенных в
сельской местности, в
которых обновлена
материально-техническая
база для занятий
физической культурой и

РНП

62

№ 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

спортом.
5.8.1

точке

-

-

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.02.2021

5.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.10

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

использовании

-

31.12.2021

5.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.11

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

-

01.07.2021

5.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет отчет о
расходовании субсидии

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет промежуточный
отчет о выполнении
соглашения

ПК

63

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
5.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.12

КТ: Заключены соглашения по предоставлению
местным бюджетам из бюджета Сахалинской
области
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении мероприятий по создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической
культурой и спортом

-

01.02.2021

5.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.13

КТ:
Заключен
контракт
с
подрядной
организацией на выполнение работ по ремонту
спортивного зала

-

01.05.2021

5.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

5.14

КТ:
Выполнены
спортивных залах

в

-

01.09.2021

5.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
ремонтные

точке

работы

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение Соглашение с
муниципальными
образованиями

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
контракт на выполнение
работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Акт акт выполненных
работ

ПК

64

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

окончание

3
-

4

5

27.12.2021

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет Отчет о
выполнении комплекса
мероприятий по
обновлению материально
технической базы по
созданию условий для
занятий физической
культурой и спортом

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение Соглашение с
федеральными
структурами по
достижению результата

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет отчет о выполнении
соглашения

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет промежуточный
отчет

ПК

5.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.16

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.02.2022

5.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.17

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

использовании

-

31.12.2022

5.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.18

КТ: Представлен промежуточный отчет о
выполнении
субъектами
Российской
Федерации соглашений о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых

-

01.07.2022

по

достижении

начало

КТ:
Предоставлен
результата проекта

по

о

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

5.15

по

отчет

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

65

№ 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

городах, условий для занятия физической
культурой и спортом, в целях достижения
показателей
и
результатов
федерального
проекта «Успех каждого ребенка», входящего в
состав национального проекта «Образование»,
в
рамках
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие образования»
5.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.19

КТ: Заключены соглашения по предоставлению
местным бюджетам из бюджета Сахалинской
области
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении мероприятий по создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической
культурой и спортом

-

01.02.2022

5.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.20

КТ:
Заключен
контракт
с
подрядной
организацией на выполнение ремонтных работ

-

02.05.2022

5.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение Соглашение с
муниципальным
образованием

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
контракт на выполнение
работ

ПК

66

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

начало

окончание
4

5

ремонту

3
-

01.09.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Акт акт выполненных
работ

ПК

точке

-

-

достижении

-

26.12.2022

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о
выполненных
мероприятиях

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение
на предоставление
субсидии

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет отчет о
расходовании средств

ПК

5.21

КТ:
Выполнены
спортивного зала

5.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.22

КТ:
Представлен
результата проекта

5.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.23

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.02.2023

5.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.24

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

использовании

-

31.12.2023

5.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

по

по

контрольной
отчет

о

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

2
работы

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

67

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

01.07.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет промежуточный
отчет

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение с
муниципальным
образованием

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
контракт на выполнение

ПК

1

2

5.25

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

5.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.26

КТ: Заключены соглашения по предоставлению
местным бюджетам из бюджета Сахалинской
области
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении мероприятий по создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической
культурой и спортом

-

01.02.2023

5.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.27

КТ:
Заключен
контракт
с
подрядной
организацией на проведение ремонтных работ

-

01.05.2023

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

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

5.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

5.28

КТ:
Выполнены
спортивных залах

в

-

01.09.2023

5.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.29

КТ: Отчет о достижении результата

-

25.12.2023

5.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.30

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.02.2024

5.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной
ремонтные

точке

работы

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

работ

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Акт акт выполненных
работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о достижении
результата

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение

ПК
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2024

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет отчет о
расходовании средств

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет промежуточный
отчет

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение с
муниципальным
образованием

ПК

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

5.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.32

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

-

01.07.2024

5.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.33

КТ: Заключены соглашения по предоставлению
местным бюджетам из бюджета Сахалинской
области
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований
в
целях
софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении мероприятий по создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых

-

01.02.2024

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

5.31

по

использовании

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

точке

-

-

подрядной

-

01.05.2024

точке

-

-

в

-

02.09.2024

точке

-

-

-

25.12.2024

-

-

1

городах, условий для
культурой и спортом
по

занятия

Мероприятия
отсутствуют

5.34

КТ:
Заключен
контракт
с
организацией на выполнение работ

5.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.35

КТ:
Выполнены
спортивных залах

5.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.36

КТ: Отчет о достижении результата проекта

5.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной
ремонтные

Уровень
контроля
7

физической

5.33.
1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

работы

контрольной

контрольной

точке

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
контракт на выполнение
ремонтных работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Акт акт выполненных
работ

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о достижении
результата

ПК

71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

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

-

31.12.2024

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
В Сахалинской области
реализованы мероприятия
по созданию центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи в соответствии
с утвержденными
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России
совместно с
Образовательным фондом
"Талант и успех". К 2024
году центр обеспечивает
охват не менее 5%
обучающихся по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования, в том числе
программами
дополнительного
образования детей,
проводимыми на
регулярной
(еженедельной) основе,
профильными
региональными сменами,
программами с
применением
дистанционных
технологий, а также в
центрах проводятся на

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

регулярной основе особо
значимые региональные
мероприятия по
выявлению выдающихся
способностей и высокой
мотивации у детей и
молодежи.
6.1

6.1.1
6.2

6.2.1
6.3

-

31.05.2023

точке

-

-

КТ: Предоставлена информация о проведенной
предварительной работе по созданию центра в
2024 году

-

25.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

государственная

-

31.12.2024

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

Мероприятия
отсутствуют

решение
организации

по

по

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

о
создании
(структурного

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
нормативный документ о
создании организации

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация о
предварительной работе
по открытию центра

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
поставлен на учет в
налоговый орган

ПК

73

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

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

-

31.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

30.09.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение с Образовательным
фондом «Талант и успех»

-

31.03.2024

1
6.3.1
6.4

6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1
6.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Распоряжение создана
структура управления

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информация об
организации деятельности

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
лицензия

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации

Соглашение соглашение о
взаимодействии

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

государственной
политики в сфере
общего образования
6.7.1
6.8

6.8.1
7

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
представлении
субсидии
Образовательному фонду «Талант и успех»

-

31.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Внедрена и функционирует Целевая модель
развития региональных систем дополнительного
образования детей

-

31.12.2024

по

0

контрольной

контрольной

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Отчет отчет о
проведенных
мероприятиях

Бабина Е. Ф.,
Сахалинская область
Заместитель министра
приняла участие и
образования
получила на 2021 год
Сахалинской области субсидию из федерального
бюджета на внедрение и
функционирование
Целевой модели
дополнительного
образования детей.
Субсидия будет
предоставлена ГБОУ
ОЦВВР для реализации
мероприятий в 2021
годупо внедрению модели
на территории
Сахалинской области.
Целевая модель
представляет собой

ПК

-

75

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
создание регионального и
муниципальных центров
дополнительного
образования, внедрение
механизма
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей и
персонифицированного
учета детей, посредством
предоставления детям
сертификатов
дополнительного
образования, разработку и
внедрение
дополнительныхобщеобра
зовательных программ
дополнительного
образования.С2022 по
2024 год предусмотрены
мероприятия по
проведению
мониторингов достижения
показателя "Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием", которая
должна составить: 2021
год - 65%, 2022 год - 66%,
2023 год - 70,5%, 2024 год
- 75% от общего
количества детей,

Уровень
контроля
7

76

№ 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

проживающихв
Сахалинской областив
возрасте от 5 до 18 лет.
7.1

7.1.1
7.2

7.2.1
7.3

7.3.1
7.4

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

-

15.03.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

27.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Нормативные
правовые
и
распорядительные акты исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
создание
управленческой,
организационно-финансовой
структуры
региональной
системы
дополнительного
образования детей. утверждены

-

16.08.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

выравнивания
дополнительных

-

01.09.2021

КТ:
Внедрены
доступности

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
модели

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение указаны
объемы субсидии

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет расходование
субсидии за год

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационные
материалы о принятых
нормативных актах
Сахалинской области

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
утверждена модель

ПК

77

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

общеобразовательных программ

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Внедрен и функционирует региональный
общедоступный навигатор дополнительного
образования

-

01.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Внедрены
модели
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в сетевой форме

-

01.09.2021

Мероприятия

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

выравнивания

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка информации из
системы

РНП

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

78

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

внедрения

-

24.12.2021

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Аналитическая
информация о проведении
мониторинга

ПК

точке

-

-

-

19.03.2021

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

Прочий тип документа
план-график закупки

ПК

точке

-

-

КТ: Сведения о государственном контракте
внесены в реестр контрактов

-

01.07.2021

Мероприятия

-

-

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
7.7

7.7.1
7.8

7.8.1
7.9

7.9.1

КТ:
Проведен
мониторинг
персонифицированного учета

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

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

ПК

79

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

01.11.2021

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

-

-

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отсутствуют
7.10

КТ:
Произведена
товаров

7.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

7.11

КТ: Произведена оплата поставленных товаров

-

01.11.2021

7.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.12

КТ:
Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного образования
выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов
Российской Федерации, получивших субсидию
из
средств
федерального
бюджета
на
внедрение
Целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей

-

26.12.2022

7.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

приемка

поставленных

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Прочий тип документа
Выписка об оплате
поставленных товаров

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Отчет о выданных
сертификатах
персонифицированного
дополнительного
образования в 2022 году

ПК

80

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

01.06.2021

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
аналитическая
информация

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

1

2

7.13

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,
имеющих сертификат персонифицированного
финансирования

7.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.14

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей
дополнительным
образованием,
имеющих
сертификаты
персонифицированного
дополнительного образования

-

01.06.2022

7.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.15

КТ:
Промежуточный
мониторинг
дополнительных общеразвивающих программ

-

01.06.2022

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

81

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
7.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

7.16

КТ: Мониторинг охвата детей, имеющих
сертификаты
персонифицированного
дополнительного образования

-

26.12.2022

7.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.17

КТ:
Мониторинг
общеразвивающих программ

дополнительных

-

26.12.2022

7.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.18

КТ:
Сертификаты
персонифицированного
финансирования дополнительного образования
выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов
Российской Федерации, получивших субсидию
из
средств
федерального
бюджета
на
внедрение
Целевой
модели
развития

-

25.12.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

82

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

региональных
систем
образования детей
по

дополнительного

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.19

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,
имеющих сертификат персонифицированного
дополнительного образования

-

01.06.2023

7.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.20

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,
имеющих
сертификат персонифицированного
финансирования

-

01.06.2023

7.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.21

КТ:
Промежуточный
мониторинг
дополнительных общеразвивающих программ

-

01.06.2023

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

дополнительного
образования и защиты
прав детей

7.18.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

83

№ 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

реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей
7.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

7.22

КТ: Мониторинг охвата детей, имеющих
сертификаты
персонифицированного
дополнительного образования

-

25.12.2023

7.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

7.23

КТ:
Мониторинг
дополнительных
общеразвивающих программ дополнительного
образования

-

25.12.2023

7.23.

Мероприятия

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

РНП

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выгрузка из системы

ПК

84

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

отсутствуют

8

Приобретение оборудования и средств обучения
для мобильного технопарка "Кванториум"

-

31.12.2020

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Приобретено
оборудование для
функционирования
мобильного технопарка
"Кванториум".
Мобильный трехнопарк
"Кванториум"открыт в
2020 году.

-

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

-

31.12.2020

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Соглашение объем
выделенных средств по
субсидии

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2020

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Отчет объем
израсходованных средств
по субсидии

ПК

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

В Сахалинской области внедрена целевая модель
развития
региональной
системы
дополнительного образования детей

-

31.12.2020

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

В Сахалинской области
проведена
подготовительная работа
по разработке
нормативных документов
для внедрения целевой

-

№ п/п
1

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1
9

по

по

контрольной

контрольной

0

Уровень
контроля
7

85

№ 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

модели развития
региональной системы
дополнительного
образования детей.
9.1

9.1.1
9.2

9.2.1
9.3

9.3.1
10

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

-

01.08.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2020

точке

-

-

Внедрена
методология
(целевая
модель)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным

-

31.12.2020

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

ПК

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

ПК

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

ПК

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования

К концу 2020 года
внедрена методология
(целевая модель)
наставничества

-

86

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися

Сахалинской области

обучающихся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным и
программам среднего
профессионального
образования,
разработанная
Минпросвещения России,
в том числе с
применением лучших
практик обмена опытом
между обучающимися.

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Прочий тип документа
информация о
сформированных
документах

0

10.1

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

-

31.12.2020

10.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.2

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

-

31.12.2020

10.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Уровень
контроля
7

ПК

РРП

87

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

точке

-

-

Организация деятельности регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, технопарков
"Кванториум" и центров "IT-куб"

-

31.12.2024

1

2

10.3

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

10.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

11

Сроки реализации

по

контрольной

0

-

Бабина Е. Ф.,
Заместитель министра
образования
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Данный региональный
результат направлен на
достижение значения
показателя проекта"Доля
детей, охваченных
деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи, технопарков
"Кванториум" и
центров"IT-куб". В рамках
организации деятельности
сущностей и проведения
мероприятий для
детейохват детейв 2021
году должен составить 37%, 2022 год - 36%, 2023
год - 34%, 2024 год - 34%.
Создание центров "ITкуб" в Сахалинской
области запланировано на
2021 год.

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

11.1

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

11.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

11.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

11.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

11.3

№ п/п

по

-

-

-

27.12.2021

точке

-

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.03.2021

по

контрольной

контрольной

точке

01.03.2021

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Неретин Н. В.,
Прочий тип документа
Начальник отдела
Информационная справка
реализации
о документах,
государственной
сформированных для
политики в сфере
организации
воспитания,
мероприятий: планы
дополнительного
работы центра, технопарка
образования и защиты
"Кванториум", центров
прав детей
IT-куб

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Отчет Отчет о
выполнении планов
мероприятий и
достижения значения
регионального результата
проекта за 2021 год

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
/выписка из
государственного задания

ПК

89

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
11.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.4

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

-

01.03.2021

11.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.5

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

-

27.12.2021

11.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.6

КТ: Промежуточный мониторинг деятельности
центра выявления и поддержки одаренных
детей и детских технопарков "Кванториум"

-

01.06.2021

11.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.7

КТ:

мониторинг деятельности регионального

-

27.12.202

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение
на выполнение
государственного задания

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет о
выполнении
государственного задания

ПК

Монагарова Н. П.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
общего образования

Прочий тип документа
Информационная справка
о количестве детей,
охваченных
мероприятиями для
одаренных детей и
детских технопарков
"Кванториум"

ПК

Неретин Н. В.,

Прочий тип документа

ПК
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Информационная справка
о деятельности
технопарков
"Кванториум",
регионального центра,
выявления и поддержки
одаренных детей. центров
IT-куб (созданных в 2021
году)

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
о документах,
необходимых для
организации работы

ПК

Неретин Н. В.,
Отчет Отчет о достижении
Начальник отдела
результата проекта
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

ПК

1

центра выявления и поддержки одаренных
детей, детского технопарка "Кванториум" и
центров "IT-куб"

11.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.8

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

-

01.03.2022

11.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

26.12.2022

по

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

91

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
11.9.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.1
0

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

-

01.03.2022

11.1
0.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
1

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.03.2022

11.1
1.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
2

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

-

01.03.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выписка из
государственного задания

ПК

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение

ПК

92

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
11.1
2.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.1
3

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

-

26.12.2022

11.1
3.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
4

КТ: Промежуточный мониторинг деятельности
регионального центра выявления \, поддержки
и развития одаренных детей, технопарков
"Кванториум" и центров "IT-куб"

-

01.06.2022

11.1
4.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
5

КТ: Мониторинг организации деятельности
регионального центра выявления, поддержки
способностей и талантов у детей, технопарков
"Кванториум" и центров "IT-куб"

-

26.12.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет о
выполнении соглашения

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Охват детей
деятельностью детских
технопарков
"Кванториум",региональн
ого центра для одаренных
детей и центров "IT-куб"

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Мониторинг охвата детей

ПК

93

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
11.1
5.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.1
6

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

-

26.12.2022

11.1
6.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
7

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

-

01.03.2023

11.1
7.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.1
8

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

25.12.2023

11.1

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет отчет о выполнении
соглашения

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
об утвержденных
документах, необходимых
для организации работы

ПК

Неретин Н. В.,
Отчет Отчет о достижении
Начальник отдела
результата проекта
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

ПК

94

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

8.1

отсутствуют

11.1
9

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

-

25.12.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Отчет Отчет о
выполнении соглашения

ПК

11.1
9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
0

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

01.02.2023

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
выписка из
государственного задания

ПК

11.2
0.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
1

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

-

01.02.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение

ПК

11.2
1.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
2

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение

-

25.12.2023

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник

Отчет отчет о выполнении
соглашения

ПК

№ п/п
1

по

по

по

контрольной

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

государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
3

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

-

01.02.2023

11.2
3.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
4

КТ: Промежуточный мониторинг организации
деятельности регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей у детей,
технопарка "Кванториум" и центров "IT-куб"

-

01.06.2023

11.2
4.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.2
5

КТ: Мониторинг деятельности регионального
центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей, технопарка
"Кванториум" и центров "IT-куб"

-

25.12.2023

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

отдела

11.2
2.1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Паномаренко О. Г.,
Заместитель
министра, начальник
отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
промежуточный
мониторинг деятельности
организаций по охвату
детей

ПК

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,

Прочий тип документа
Информационная справка
об организации
деятельности учреждений
и охвату детей
мероприятиями

ПК

96

№ 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

дополнительного
образования и защиты
прав детей
11.2
5.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.2
6

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

-

01.03.2024

11.2
6.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

Неретин Н. В.,
Начальник отдела
реализации
государственной
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и защиты
прав детей

Прочий тип документа
Информационная справка
об утвержденных
документах, необходимых
для организации работы

ПК

97

