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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Волгоградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Мержоева З.О. Заместитель Губернатора Волгоградской области

Савина Л.М.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области

Логойдо Е.Г.Администратор регионального проекта

Первый заместитель председателя комитета образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Волгоградской области "Развитие

образования в Волгоградской области"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 75,0000 76,0000 78,0000 73,0000 77,4000 77,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

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

ЕдиницаФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

27,9000 2020

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

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

политики

Волгоградской

области

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

8,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 11,9900 12,6600 13,1600

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

54,47

00

55,49

00

56,51

00

57,53

00

58,57

00

58,98

00

Процент 73,0000

71,95

00

67,61

00

63,75

00

59,66

00

58,98

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

4,000

0

8,000

0

12,00

00

12,00

00

Процент 30,0000

25,50

00

20,50

00

16,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

3,710

0

4,040

0

4,370

0

4,710

0

5,060

0

9,000

0

Процент 11,9900

11,50

00

11,00

00

10,50

00

10,00

00

9,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 12,

000

0

24,

000

0

37,

000

0

50,

000

0

Обеспечено

участие в отборе

субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -63,

000

0

77,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах:

2019 г. -

12 общеобразовате

льных организаций
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

;

2020 г. -

 12 общеобразовате

льных организаций

;

2021 г. – 13

общеобразовательн

ых организаций;

2022 г. – 13

общеобразовательн

ых организаций;

2023 г. -13

общеобразовательн

ых организаций;

2024 г. -14

общеобразовательн

ых организаций.

В

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Волгоградской

области, в которых

обновлена

материально-

техническая база
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для занятий

физической

культурой и

спортом, созданы

школьные

спортивные клубы

2019 г. -

12 школьных

спортивных

клубов;2020 г. -

 12 школьных

спортивных

клубов;

2021 г. – 13

школьных

спортивных

клубов;

2022 г. – 13

школьных

спортивных

клубов;

2023 г. -13

школьных

спортивных

клубов;

2024 г. -14

школьных

спортивных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

клубов.

1.2

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Обеспечено

функционирование

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующег

о с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех"  (далее –

Центр).

 Реализованы

мероприятия по

обеспечению

функционирования

Центра,

реализующего с

учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех"и

федеральных

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детских центров

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением

дистанционных

технологий,

профильные

региональные

смены, особо

значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

функционирования

целевой модели

развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей

с учетом

специфики

территорий

муниципальных

районов и

городских округов

региона и

созданных

нормативно-

правовых,

организационных

и методических

условий для

развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей

в целях

достижения

показателей

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

проекта.

Целевая  модель

развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

системы

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе 1

регионального

модельного центра

образования детей,

38 муниципальных

опорных центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей

Волгоградской

области,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей

и возможностей

детей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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 на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через систему

регионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

навигатора

дополнительного

образования.

5. Наполнение

навигатора

дополнительного

образования

Волгоградской

области

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей,

их поставщиках

для обеспечения их

свободного выбора

потребителями

услуг (детьми или

их семьями).

1.4

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

775

0,0

775

Обеспечено

участие в

открытых онлайн-

уроках, с учетом

опыта цикла

открытых

уроков"Проектори

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -0,0

775

0,0

930

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

я", и других

аналогичных

уроках,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся

Волгоградской

области.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

4,4

850

28,

079

0

45,

370

0

В рамках

реализации

мероприятия по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

обеспечено

создание новых

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -62,

661

0

83,

724

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей:

2020 г. – 4 485

ученико-мест;

2021 г. – 23594

ученико-мест;

2022 г. – 17291

ученико-мест;

2023 г. – 17291

ученико-мест;

2024 г. – 21063

ученико-мест.

1.6

Реализация пилотных

проектов по

обновлению

содержания и

технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям

Тысяча

человек

- 0,2

000

- - -

Реализация

пилотных проектов

по обновлению

содержания и

технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

8,3

360

10,

671

0

 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

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -13,

017

0

16,

331

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

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.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

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

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

212 888,7829 985,57 137 591,530,00 287 421,12 786 158,53118 271,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

212 888,7829 985,57 137 591,530,00 287 421,12 786 158,53118 271,53

бюджет субъекта1.1.1.1.

212 888,7829 985,57 137 591,530,00 287 421,12 786 158,53118 271,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.2

0,000,00 0,0010 541,50 0,00 10 541,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0010 541,50 0,00 10 541,500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0010 541,50 0,00 10 541,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Созданы и функционируют региональные

центры выявления,

1.3

0,000,00 0,00215 724,50 0,00 215 724,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,00215 724,50 0,00 215 724,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,00215 724,50 0,00 215 724,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.4

19 138,5617 604,11 19 450,0517 572,84 21 213,32 113 752,3518 773,47

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

19 138,5617 604,11 19 450,0517 572,84 21 213,32 113 752,3518 773,47

бюджет субъекта1.4.1.1.

18 181,6316 723,90 18 477,5516 694,20 20 152,65 108 064,7317 834,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

18 181,6316 723,90 18 477,5516 694,20 20 152,65 108 064,7317 834,80

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

18 181,6316 723,90 18 477,5516 694,20 20 152,65 108 064,7317 834,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

19 138,5617 604,11 19 450,0517 572,84 21 213,32 113 752,3518 773,47

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реализация пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям

1.5

0,000,00 0,009 795,20 0,00 9 795,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,002 938,60 0,00 2 938,600,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,002 938,60 0,00 2 938,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,006 856,60 0,00 6 856,600,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,0073 355,82 0,000,00 0,00 73 355,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,82 0,000,00 0,00 73 355,820,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,82 0,000,00 0,00 73 355,820,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,0016 933,88 0,000,00 0,00 16 933,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 933,88 0,000,00 0,00 16 933,880,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 933,88 0,000,00 0,00 16 933,880,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

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

Созданы ключевые центры2.3

0,000,00 0,008 373,20 0,00 8 373,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,008 373,20 0,00 8 373,200,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,008 373,20 0,00 8 373,200,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

262 007,24 137 879,38 157 041,58 232 027,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

137 045,00 308 634,44 1 234 634,98

255 150,64 232 027,34137 879,38 157 041,58 137 045,00 308 634,44 1 227 778,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

6 856,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 856,60
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6. Помесячный план исполнения бюджета Волгоградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 42 556,26 42 556,26 42 556,26

212 888,78

212 888,7

8

212 888,7

8

212 888,7

8

42 556,2642 556,26

1.2. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 1 398,59 1 398,59 1 398,59

18 181,63

18 181,6318 181,6318 181,6318 181,631 398,59

1.5. Реализация пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям

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

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 43 954,85 43 954,85 43 954,85

231 070,41

231 070,4

1

231 070,4

1

231 070,4

1

60 737,8943 954,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В рамках реализации

мероприятия по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

обеспечено создание новых

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей: 2020 г. –

4 485 ученико-мест;

2021 г. – 23594 ученико-

мест;

2022 г. – 17291 ученико-

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест;

2023 г. – 17291 ученико-

мест;

2024 г. – 21063 ученико-

мест.

1.1.1

Контрольная точка "Направлена

заявка на участие в отборе по

созданию новых места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Заявка Заявка

Волгоградской области в

Минпросвещения России на

участие в отборе по

созданию новых места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Логойдо Е.Г.

01.03.2020

06 05 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Предоставлены

документы о выполнении

результата:: 1.Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест ДОД;

2. Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора об объемах

средств, предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

-

Лунева Я.Х.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов; 3.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора с проектом

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ; 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

комитета образования,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

науки и молодежной

политики Волгоградской

области; 5. Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области,

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест; 6. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

план-график создания

новых мест.

1.1.5

Контрольная точка "Объявлены

закупки средств обучения и

воспитания для создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

объявлению конкурсных

процедур для закупки

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на 2021

-

Лунева Я.Х.

17.03.2021

06 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год (извещения о

проведении закупок).

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2021 году субсидии на

создание новых мест

дополнительного

образования детей.

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020

году по состоянию на

31.03.2021

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам закупки

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

заключению договоров по

-

Лунева Я.Х.

01.05.2021

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

приобретению средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

дополнительного

образования (контракты,

договоры, соглашения).

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020

году по состоянию на

30.06.2021

-

Лунева Я.Х.

30.06.2021

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование (средства обучения

и воспитания) для создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

-

Лунева Я.Х.

15.08.2021

10 12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Отчет Проведен

автоматизированный

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

-

Лунева Я.Х.

20.08.2021

11 13 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.12

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

педагогических работников на

создаваемые новые места "

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 30.09.2021

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020

году по состоянию на

30.09.2021

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020

году по состоянию на

20.12.2021

-

Лунева Я.Х.

20.12.2021

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о выполнении

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

-

Логойдо Е.Г.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2021 году субсидии на

создание новых мест

дополнительного

образования детей.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020

году по состоянию на

30.12.2021

-

Лунева Я.Х.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест ДОД.

-

Лунева Я.Х.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.18

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области по форме,

установленной

федеральным оператором, к

форме перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест, а

также архив проектов

программ, по которым

создаются новые места в

2022 году.

-

Лунева Я.Х.

01.02.2022

04 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

-

Лунева Я.Х.

28.02.2022

15 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах по состоянию на

28.02.2022

1.1.20

Контрольная точка "Получены

заключения от федерального

оператора в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено письмо

федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ

-

Лунева Я.Х.

01.03.2022

14 07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.21

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

переченя средств обучения

и воспитания для создания

новых мест

-

Лунева Я.Х.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.22

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

-

Лунева Я.Х.

10.03.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области об утвержден

плана-графика создания

новых мест

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.23

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

объявлению конкурсных

процедур для закупки

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на 2022

год (извещения о

проведении закупок).

-

Лунева Я.Х.

17.03.2022

04 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Лунева Я.Х.

30.04.2022

15 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей", значение:

0.0000

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах по состоянию на

30.04.2022

й области

1.1.25

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведения закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

заключению договоров по

приобретению средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

дополнительного

образования (контракты,

договоры, соглашения).

-

Лунева Я.Х.

01.05.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах по состоянию на

30.06.2022

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

10 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

-

Логойдо Е.Г.

15.08.2022

16 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.28

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлено письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Лунева Я.Х.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

Отчет Проведен

автоматизированный

мониторинг работ по

форме, установленной

федеральным оператором,

по приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

-

Лунева Я.Х.

20.08.2022

17 20 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Образование"", значение: 0.0000 дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах по состоянию на

31.08.2022

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.31

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлены локальные

акты организаций о

завершении набора детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах

-

Лунева Я.Х.

30.09.2022

19 13 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах по состоянию на

31.10.2022

-

Лунева Я.Х.

31.10.2022

12 21 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по форме,

установленной

федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

-

Лунева Я.Х.

20.12.2022

19 22 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2021 году субсидии на

создание новых мест

дополнительного

образования детей.

-

Логойдо Е.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2021 годах, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

на 30.12.2022

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Предоставлены

документы о выполнении

результата:: 1.Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест ДОД;

2. Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора об объемах

средств, предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов; 3.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

-

Лунева Я.Х.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора с проектом

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ; 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области; 5. Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест; 6. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

план-график создания

новых мест.

1.1.37

Контрольная точка "Объявлены

закупки средств обучения и

воспитания для создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

объявлению конкурсных

процедур для закупки

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на 2023

год (извещения о

проведении закупок).

-

Лунева Я.Х.

17.03.2023

04 06 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

-

Лунева Я.Х.

31.03.2023

05 07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения" образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2022 годах по состоянию на

31.03.2023

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.39

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам закупки

средств обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

заключению договоров по

приобретению средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

дополнительного

образования (контракты,

договоры, соглашения).

-

Лунева Я.Х.

01.05.2023

06 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годах по состоянию на

30.06.2023

1.1.41

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование (средства обучения

и воспитания) для создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

-

Лунева Я.Х.

15.08.2023

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Отчет Проведен

автоматизированный

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

-

Лунева Я.Х.

20.08.2023

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.43

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

педагогических работников на

создаваемые новые места"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 30.09.2023

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2022 годах по состоянию на

30.09.2023

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

-

Лунева Я.Х.

20.12.2023

12 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2022 годах по состоянию на

20.12.2023

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2021 году субсидии на

создание новых мест

дополнительного

образования детей.

-

Логойдо Е.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

-

Лунева Я.Х.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годах по состоянию на

30.12.2023

1.1.48

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Предоставлены

документы о выполнении

результата:: 1.Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест ДОД;

2. Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора об объемах

средств, предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов; 3.

-

Лунева Я.Х.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес Федерального

оператора с проектом

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ; 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области; 5. Приказ комитета
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области,

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест; 6. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

план-график создания

новых мест.

1.1.49

Контрольная точка "Объявлены

закупки средств обучения и

воспитания для создания новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

объявлению конкурсных

процедур для закупки

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей на 2024

год (извещения о

проведении закупок).

-

Лунева Я.Х.

17.03.2024

04 06 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.50

Контрольная точка "Проведен Отчет ПодготовленЛунева Я.Х.

31.03.2024

05 07 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2023 годах по состоянию на

31.03.2024

-

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.51

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам закупки

средств обучения и воспитания

для создания новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

заключению договоров по

приобретению средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

дополнительного

образования (контракты,

договоры, соглашения).

-

Лунева Я.Х.

01.05.2024

06 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2023 годах по состоянию на

30.06.2024

Волгоградско

й области

1.1.53

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование (средства обучения

и воспитания) для создания

новых мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

-

Лунева Я.Х.

15.08.2024

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Отчет Проведен

автоматизированный

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

-

Лунева Я.Х.

20.08.2024

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.55

Контрольная точка "Повышение

квалификации (профмастерства)

педагогических работников на

создаваемые новые места"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 30.09.2024

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.56

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2023 годах по состоянию на

30.09.2024

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.57

Контрольная точка "Проведен Отчет ПодготовленЛунева Я.Х.

20.12.2024

12 14 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2023 годах по состоянию на

20.12.2024

-

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.58

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2021 году субсидии на

создание новых мест

дополнительного

образования детей.

-

Логойдо Е.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.59

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

созданным местам в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Лунева Я.Х.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей в 2020-

2023 годах по состоянию на

30.12.2024

точкам

и

отсутст

вует

Волгоградско

й области

1.2

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

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

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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.

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

участие детей Волгоградской

области в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участие детей

Волгоградской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" по состоянию на

31.03.2021

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

участие детей Волгоградской

области в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участие детей

Волгоградской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

-

Лунева Я.Х.

30.06.2021

11 13 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее" по состоянию на

30.06.2021

й области

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие детей Волгоградской

области в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участие детей

Волгоградской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" по состоянию на

30.09.2021

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

12 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее", направленных

на профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) за

2021 год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Подготовлен

информационно-

-

Лунева Я.Х.

31.03.2022

Взаимо

связь с

06 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 31.03.2022

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 30.04.2022

-

Лунева Я.Х.

30.04.2022

04 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 30.06.2022

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 31.08.2022

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 31.10.2022

-

Лунева Я.Х.

31.10.2022

10 12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" на 30.12.2022

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее" по состоянию на

31.03.2023

-

Лунева Я.Х.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее".

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

06 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечено

участие детей Волгоградской

области в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участие детей

Волгоградской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее" по состоянию на

30.09.2023

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.14

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта "Билет

в будущее" по состоянию на

31.03.2024

-

Лунева Я.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее".

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

06 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

участие детей Волгоградской

области в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участие детей

Волгоградской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее" по состоянию на

30.09.2024

и

отсутст

вует

й области

1.3

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Реализованы мероприятия

по обеспечению

функционирования целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей с учетом

специфики территорий

муниципальных районов и

городских округов региона

и созданных нормативно-

правовых,

организационных и

методических условий для

развития региональной

системы дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

регионального  проекта.

Целевая  модель  развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

подразумевает проведение

следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение

функционирования

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективной системы

управления региональной

системой  дополнительного

образования детей (в том

числе 1 регионального

модельного центра

образования детей, 38

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей

Волгоградской области,

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
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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 на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через систему

регионального  навигатора

дополнительного

образования.

5. Наполнение навигатора

дополнительного

образования Волгоградской

области сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей, их

поставщиках для

обеспечения их свободного

выбора потребителями

услуг (детьми или их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семьями).

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.3.2

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет информационно-

аналитический отчет о

внедрении целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Лунева Я.Х.

31.12.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 31.03.2021

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Волгоградско

й области

1.3.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 30.06.2021

-

Лунева Я.Х.

30.06.2021

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 30.09.2021

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

15 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе по

-

Лунева Я.Х.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования целевой

модели развития региональной

системы дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

достижению результата

"Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей" за 2021

год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

28.02.2022

-

Лунева Я.Х.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

30.04.2022

-

Лунева Я.Х.

30.04.2022

11 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

30.06.2022

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

13 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

31.08.2022

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

31.10.2022

-

Лунева Я.Х.

31.10.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей на

30.12.2022

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 31.03.2023

-

Лунева Я.Х.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

15 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования по состоянию

на 30.06.2023

й области

1.3.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 30.09.2023

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

16 18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционирования целевой

модели развития региональной

системы дополнительного

образования детей"

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе по

достижению результата

"Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей" за 2023

год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.17

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

-

Лунева Я.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансирования

дополнительного образования"

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 31.03.2024

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.3.18

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 30.06.2024

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

15 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.3.19

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

выдачи сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению выдачи

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования по состоянию

на 30.09.2024

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

16 18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционирования целевой

модели развития региональной

системы дополнительного

образования детей"

Отчет Подготовлен отчет о

проделанной работе по

достижению результата

"Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей" за 2024

год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Обеспечено

функционирование

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующего с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"  (далее –

Центр). Реализованы

мероприятия по

обеспечению

функционирования Центра,

реализующего с учетом

опыта  Образовательного

фонда "Талант и успех"и

федеральных детских

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, а также с

применением

дистанционных

технологий,  профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.4.2

Контрольная точка "Создание

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет информационно-

аналитический отчет о

создании регионального

центра выявления,

-

Лунева Я.Х.

31.12.2019

12 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и молодежи, функционирующего

с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех", с

охватом не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования "

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующего с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

31.03.2021

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

30.06.2021

-

Лунева Я.Х.

30.06.2021

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведены Отчет Подготовлен

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

14 16 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

30.09.2021

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи за 2021 год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 28.02.2022

-

Лунева Я.Х.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 30.04.2022

-

Лунева Я.Х.

30.04.2022

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 30.06.2022

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 31.08.2022

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 31.10.2022

-

Лунева Я.Х.

31.10.2022

16 18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на 30.12.2022

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

31.03.2023

-

Лунева Я.Х.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

30.06.2023

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

30.09.2023

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи за 2023 год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

31.03.2024

-

Лунева Я.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

30.06.2024

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.4.19

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по выявлению, поддержке и

развитию способностей и

талантов у детей и

молодежи по состоянию на

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

30.09.2024 й области

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Подготовлен отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи за 2024 год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Обеспечено участие в

отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура".Обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах:

2019 г. -

12 общеобразовательных ор

ганизаций;

2020 г. -

 12 общеобразовательных ор

ганизаций;

2021 г. – 13

общеобразовательных орган

изаций;

2022 г. – 13

общеобразовательных

организаций;

2023 г. -13

общеобразовательных

организаций;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 г. -14

общеобразовательных

организаций.

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Волгоградской области, в

которых обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом, созданы школьные

спортивные клубы

2019 г. - 12 школьных

спортивных клубов;2020 г.

- 12 школьных спортивных

клубов;

2021 г. – 13 школьных

спортивных клубов;

2022 г. – 13 школьных

спортивных клубов;

2023 г. -13 школьных

спортивных клубов;

2024 г. -14 школьных

спортивных клубов.

1.5.1

Контрольная точка "Для 3500

детей ежегодно не менее чем в 12

образовательных организациях,

расположенных в сельской

Отчет информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

обновления материально-

-

Лунева Я.Х.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом (уточняется по итогам

отбора Минпросвещения России

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации по

соответствующему

мероприятию) "

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом не

менее 12

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Для 3500

детей ежегодно не менее чем в 24

образовательных организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом "

Отчет информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

обновления материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом не

менее 24

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности

-

Лунева Я.Х.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

Отчет Проведены

мероприятия по разработке,

согласованию и

утверждению необходимых

документов: приказ

Облкомобразования об

определении должностного

-

Лунева Я.Х.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и спортом

"

лица, ответственного за

достижение целей,

показателей и результатов

мероприятия по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом; перечень

спортивного инвентаря и

оборудования;

инфраструктурные листы

точкам

и

отсутст

вует

Волгоградско

й области

1.5.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

"

Прочий тип документа

Проведены мероприятиях

по объявлению конкурсных

процедур для закупки

закупки товаров, работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом на 2021 год

(извещения о проведении

закупок).

-

Лунева Я.Х.

01.05.2021

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.5

Контрольная точка "Проведен Отчет ПодготовленЛунева Я.Х.

30.06.2021

08 10 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

мероприятий по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и спортом

"

информационно-

аналитический отчет по

реализации мероприятий по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом по состоянию на

30.06.2021

-

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

оформлению обновленной

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с использованием

брендбука национального

проекта "Образование" "

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

оформлению обновленной

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование"

-

Лунева Я.Х.

20.08.2021

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования "

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

спортивного инвентаря,

оборудования и

выполнения ремонтных

-

Лунева Я.Х.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

точкам

и

отсутст

вует

Волгоградско

й области

1.5.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в которых создаются

условия для занятий физической

культурой и спортом "

Отчет Подготовлен отчет о

завершении ремонтных

работ в спортивных залах

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых создаются

условия для занятий

физической культурой и

спортом на основании

поступивших актов

выполненных работ

-

Лунева Я.Х.

31.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении Волгоградской

области субсидии из

федерального бюджета

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000

1.5.10

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

должностного лица,

ответственного за создание

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом

-

Лунева Я.Х.

31.01.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

распределения субсидии по

муниципальным

образованиям по созданию

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом

-

Лунева Я.Х.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг. на

28.02.2022

-

Лунева Я.Х.

28.02.2022

05 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями в целях

софинансирования

расходных

обязательств,возникающих

при выполнении перечня

мероприятий

-

Лунева Я.Х.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Лунева Я.Х.

30.04.2022

08 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг. на

30.04.2022

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведены мероприятиях

по объявлению конкурсных

процедур для закупки

закупки товаров, работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом на 2022 год

(извещения о проведении

закупок).

-

Лунева Я.Х.

01.05.2022

05 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

17 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг. на

30.06.2022

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.17

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Волгоградской

области на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом на 01.08.2022

-

Лунева Я.Х.

01.08.2022

17 12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования"", значение: 0.0000

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлен реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг (товарные накладные,

акты выполненных работ)

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

11 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг. на

31.08.2022

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.20

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

Отчет Подготовлен отчет о

завершении ремонтных

работ в спортивных залах

общеобразовательных

организаций,

-

Лунева Я.Х.

31.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ.", значение: 0.0000 расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых созданы условия

для занятий физической

культурой и спортом на

основании поступивших

актов выполненных работ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг. на

31.10.2022

-

Лунева Я.Х.

31.10.2022

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.22

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии в

2022 году

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в 2019-2021 гг.,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Лунева Я.Х.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.24

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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»", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Проведены мероприятиях

по объявлению конкурсных

процедур для закупки

закупки товаров, работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

-

Лунева Я.Х.

01.05.2023

05 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом на 2023 год

(извещения о проведении

закупок).

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

реализации мероприятий по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом по состоянию на

30.06.2023

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

оформлению обновленной

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

оформлению обновленной

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование"

-

Лунева Я.Х.

20.08.2023

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.28

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

-

Лунева Я.Х.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования" подтверждающих приемку

спортивного инвентаря,

оборудования и

выполнения ремонтных

работ на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.29

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в которых создаются

условия для занятий физической

культурой и спортом"

Отчет Подготовлен отчет о

завершении ремонтных

работ в спортивных залах

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых создаются

условия для занятий

физической культурой и

спортом на основании

поступивших актов

выполненных работ

-

Лунева Я.Х.

31.08.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении Волгоградской

области субсидии из

федерального бюджета

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.32

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

Прочий тип документа

Проведены мероприятиях

по объявлению конкурсных

-

Лунева Я.Х.

01.05.2024

05 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

процедур для закупки

закупки товаров, работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом на 2024 год

(извещения о проведении

закупок).

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

реализации мероприятий по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом по состоянию на

30.06.2024

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

оформлению обновленной

материально-технической базы

общеобразовательных

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

оформлению обновленной

материально-технической

-

Лунева Я.Х.

20.08.2024

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

базы общеобразовательных

организаций с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование"

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.5.35

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

спортивного инвентаря,

оборудования и

выполнения ремонтных

работ на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

и др.

-

Лунева Я.Х.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.5.36

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в которых создаются

условия для занятий физической

культурой и спортом"

Отчет Подготовлен отчет о

завершении ремонтных

работ в спортивных залах

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

в которых создаются

условия для занятий

физической культурой и

спортом на основании

поступивших актов

выполненных работ

-

Лунева Я.Х.

31.08.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении Волгоградской

области субсидии из

федерального бюджета

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Обеспечено участие в

открытых онлайн-уроках, с

учетом опыта цикла

открытых

уроков"Проектория", и

других аналогичных

уроках, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся

Волгоградской области.

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Не менее чем

0,0627 млн.детей приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

Отчет информационно-

аналитический отчет об

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Половинкина

Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" уроков "Проектория"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Не менее чем

0,0953 млн.детей приняли

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический отчет об

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Половинкина

Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 31.03.2021

-

Лунева Я.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 30.06.2021

-

Лунева Я.Х.

30.06.2021

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 30.09.2021

-

Лунева Я.Х.

30.09.2021

15 18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведены Отчет Подготовлен

-

Лунева Я.Х.

31.12.2021

16 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

информационно-

аналитический отчет об

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию за 2021

год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.6.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

регионального

координатора

-

Лунева Я.Х.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Лунева Я.Х.

31.03.2022

07 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков "Проектория" на

31.03.2022

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" на

30.06.2022

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

09 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" на

30.09.2022

-

Лунева Я.Х.

30.09.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Лунева Я.Х.

15.12.2022

11 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" на

15.12.2022

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.6.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

обучающихся на 24.12.2022

-

Лунева Я.Х.

24.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.13

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведены Отчет Подготовлен

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

08 11 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 30.06.2023

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.6.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 30.09.2023

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

10 12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.6.16

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

-

Лунева Я.Х.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию за 2023

год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.6.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

проведении мероприятий

по обеспечению участия

детей Волгоградской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию по

состоянию на 30.09.2024

1.6.19

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по обеспечению

участия детей Волгоградской

области в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию за 2024

год

-

Лунева Я.Х.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.7

Результат "Реализация пилотных

проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям"

Реализация пилотных

проектов по обновлению

содержания и технологий

дополнительного

образования по

приоритетным

направлениям

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лунева Я.Х.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лунева Я.Х.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лунева Я.Х.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования

детей

10541.5 0,00 0,00 100 0,00 100

2.Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети

0 0,00 50 0,00 0,00 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

0 0,00 40 0,00 0,00 40

4.Созданы и функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

215724.5 5 5 0,00 30 40



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

786158.53 30 0,00 0,00 10 40

6.В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

108064.73 5 0,00 0,00 0,00 5



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1120489.26 40 95 100 40 275



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Савина Л. М. Председатель комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Мержоева З. О. 9

2 Администратор регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Высоцкая Н. А. Начальник отдела - 1

4 Участник проекта Котенева К. Ю. Старший консультант - 2

5 Участник проекта Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

6 Участник проекта Половинкина Е. В. Старший консультант Лунева Я. Х. 8

7 Участник проекта Смирнова Т. В. - - 2

8 Участник проекта Щеглов А. В. - - 1

9 Участник Куликова С. В. - Савина Л. М. 1

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

направленностей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16



11 Участник регионального

проекта

Куликова С. В. - Савина Л. М. 1

12 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

13 Участник регионального

проекта

Половинкина Е. В. Старший консультант Лунева Я. Х. 8

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

15 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

16 Участник регионального

проекта

Половинкина Е. В. Старший консультант Лунева Я. Х. 8

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

18 Участник регионального

проекта

Слива Р. А. Глава Суровикинского

муниципального района

- 1

19 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

20 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

- 1

21 Участник регионального

проекта

Гребенникова А. А. Глава Николаевского

муниципального района

- 1



Волгоградской области

22 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

- 1

23 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

24 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

- 1

25 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

26 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

- 1

27 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

- 1

28 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

- 1

29 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

- 1

30 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

31 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

- 1

32 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. Глава Волгограда - 1

33 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

- 1



34 Участник регионального

проекта

Куликова С. В. - Савина Л. М. 1

35 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

36 Участник регионального

проекта

Будников С. Н. ГЛАВА ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 1

37 Участник регионального

проекта

Солонин А. В. Глава Ольховского

муниципального района

- 1

38 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

39 Участник регионального

проекта

Тюрин А. В. глава городского округа город

Михайловка Волгоградской

области

- 1

40 Участник регионального

проекта

Максимов А. Ю. ГЛАВА УРЮПИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

- 1

41 Участник регионального

проекта

Полетаев В. А. Глава Руднянского

муниципального района

- 1

42 Участник регионального

проекта

Тюрин С. А. Глава Калачевского

муниципального района

- 1

43 Участник регионального

проекта

Самсонов А. В. Глава Камышинского

муниципального района

- 1

44 Участник регионального

проекта

Данков В. В. Глава городского округа город

Фролово

- 1

45 Участник регионального

проекта

Шкарупелов В. С. Глава Фроловского

муниципального района

- 1



46 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

47 Участник регионального

проекта

Патрин Н. Г. Глава Среднеахтубинского

муниципального района

- 1

48 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

Рычагов А. В. 1

49 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа - 1

50 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

- 1

51 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

- 1

52 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

- 1

53 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

54 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

- 1

55 Участник регионального

проекта

Денисов А. В. Глава Ленинского

муниципального района

- 1

56 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

- 1

57 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

- 1

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

58 Ответственный за достижение Логойдо Е. Г. Первый заместитель Савина Л. М. 16



результата регионального

проекта

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

59 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

Рычагов А. В. 1

60 Участник регионального

проекта

Денисов А. В. Глава Ленинского

муниципального района

- 1

61 Участник регионального

проекта

Патрин Н. Г. Глава Среднеахтубинского

муниципального района

- 1

62 Участник регионального

проекта

Шкарупелов В. С. Глава Фроловского

муниципального района

- 1

63 Участник регионального

проекта

Данков В. В. Глава городского округа город

Фролово

- 1

64 Участник регионального

проекта

Самсонов А. В. Глава Камышинского

муниципального района

- 1

65 Участник регионального

проекта

Тюрин С. А. Глава Калачевского

муниципального района

- 1

66 Участник регионального

проекта

Полетаев В. А. Глава Руднянского

муниципального района

- 1

67 Участник регионального

проекта

Максимов А. Ю. ГЛАВА УРЮПИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

- 1

68 Участник регионального

проекта

Тюрин А. В. глава городского округа город

Михайловка Волгоградской

области

- 1

69 Участник регионального

проекта

Слива Р. А. Глава Суровикинского

муниципального района

- 1

70 Участник регионального

проекта

Будников С. Н. ГЛАВА ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

- 1



РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

71 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. Глава Волгограда - 1

72 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

- 1

73 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

- 1

74 Участник регионального

проекта

Щеглов А. В. - - 1

75 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. В. - - 2

76 Участник регионального

проекта

Половинкина Е. В. Старший консультант Лунева Я. Х. 8

77 Участник регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

78 Участник регионального

проекта

Альмометова Е. А. Начальник отдела

координации молодежных

проектов и программ

- 1

79 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

80 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа - 1

81 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

- 1

82 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

- 1



83 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

- 1

84 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

85 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

- 1

86 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

87 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

- 1

88 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

89 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

- 1

90 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

- 1

91 Участник регионального

проекта

Гребенникова А. А. Глава Николаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

92 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

93 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

- 1

94 Участник регионального Солонин А. В. Глава Ольховского - 1



проекта муниципального района

95 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

96 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

97 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

- 1

98 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

- 1

99 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

- 1

100 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

- 1

101 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

- 1

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

физической культурой и спортом.

102 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

103 Участник регионального

проекта

Слива Р. А. Глава Суровикинского

муниципального района

- 1

104 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

- 1

105 Участник регионального Гребенникова А. А. Глава Николаевского - 1



проекта муниципального района

Волгоградской области

106 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

- 1

107 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

108 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

- 1

109 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

110 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

- 1

111 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

112 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

113 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

- 1

114 Участник регионального

проекта

Будников С. Н. ГЛАВА ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 1

115 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

116 Участник регионального Улитин В. С. Глава Дубовского - 1



проекта муниципального района

117 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

- 1

118 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

- 1

119 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

120 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

- 1

121 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

- 1

122 Участник регионального

проекта

Солонин А. В. Глава Ольховского

муниципального района

- 1

123 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

124 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. Глава Волгограда - 1

125 Участник регионального

проекта

Данков В. В. Глава городского округа город

Фролово

- 1

126 Участник регионального

проекта

Самсонов А. В. Глава Камышинского

муниципального района

- 1

127 Участник регионального

проекта

Тюрин С. А. Глава Калачевского

муниципального района

- 1

128 Участник регионального

проекта

Полетаев В. А. Глава Руднянского

муниципального района

- 1

129 Участник регионального Максимов А. Ю. ГЛАВА УРЮПИНСКОГО - 1



проекта МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

130 Участник регионального

проекта

Шкарупелов В. С. Глава Фроловского

муниципального района

- 1

131 Участник регионального

проекта

Патрин Н. Г. Глава Среднеахтубинского

муниципального района

- 1

132 Участник регионального

проекта

Тюрин А. В. глава городского округа город

Михайловка Волгоградской

области

- 1

133 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

Рычагов А. В. 1

134 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа - 1

135 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

- 1

136 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

- 1

137 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

- 1

138 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

- 1

139 Участник регионального

проекта

Денисов А. В. Глава Ленинского

муниципального района

- 1

140 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

141 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

- 1



Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

142 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

143 Участник регионального

проекта

Шкарупелов В. С. Глава Фроловского

муниципального района

- 1

144 Участник регионального

проекта

Патрин Н. Г. Глава Среднеахтубинского

муниципального района

- 1

145 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа - 1

146 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

Рычагов А. В. 1

147 Участник регионального

проекта

Данков В. В. Глава городского округа город

Фролово

- 1

148 Участник регионального

проекта

Денисов А. В. Глава Ленинского

муниципального района

- 1

149 Участник регионального

проекта

Самсонов А. В. Глава Камышинского

муниципального района

- 1

150 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. Глава Волгограда - 1

151 Участник регионального

проекта

Тюрин С. А. Глава Калачевского

муниципального района

- 1

152 Участник регионального

проекта

Полетаев В. А. Глава Руднянского

муниципального района

- 1

153 Участник регионального

проекта

Максимов А. Ю. ГЛАВА УРЮПИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

- 1



154 Участник регионального

проекта

Тюрин А. В. глава городского округа город

Михайловка Волгоградской

области

- 1

155 Участник регионального

проекта

Слива Р. А. Глава Суровикинского

муниципального района

- 1

156 Участник регионального

проекта

Будников С. Н. ГЛАВА ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 1

157 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

- 1

158 Участник регионального

проекта

Орехов Д. Е. - - 5

159 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

- 1

160 Участник регионального

проекта

Солонин А. В. Глава Ольховского

муниципального района

- 1

161 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

- 1

162 Участник регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

163 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

- 1

164 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

- 1

165 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

- 1



166 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

167 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

- 1

168 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

- 1

169 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

170 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

- 1

171 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

- 1

172 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

173 Участник регионального

проекта

Варваровский Н. Н. Глава администрации

Ленинского муниципального

района

- 1

174 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

- 1

175 Участник регионального

проекта

Гребенникова А. А. Глава Николаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

176 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

- 1

177 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

- 1



Волгоградской области

178 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

- 1

179 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

180 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

181 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

- 1

182 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

183 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

- 1

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

184 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

185 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 7

186 Участник регионального

проекта

Коротков А. М. Ректор - 1


