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ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Современная школа

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа (Краснодарский край)

Куратор регионального проекта

Минькова А.А.

Заместитель главы администрации губернатора
Краснодарского края

Руководитель регионального проекта

Воробьева Е.В.

Министр образования, науки и молодежной политики
Краснодаркого края

Администратор регионального проекта

Цветков А.В.

Заместитель министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

2
Подпрограмма

0

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа Краснодарского края "Развитие
образования"

Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

Государственная программа Краснодарского края
"Социально-экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края"

2. Цель и показатели регионального проекта

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители
(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет
обновления материально-технической базы (Краснодарский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 Доля субъектов Российской Федерации, в
которых обновлено содержание и методы
обучения предметной области "Технология"
и других предметных областей, процент

Процент

0,0000

01.06.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,1765

2 Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. единиц

Тысяча
единиц

0,0000

01.06.2018

0,1530

0,1950

0,2710

0,3900

0,3900

0,3900

3 Численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. человек

Тысяча
человек

0,0000

01.09.2018

7,0000

17,5000

28,0000

38,5000

49,0000

56,0000

Тысяча мест 0,0000

01.01.2018

1,1000

1,1000

1,3500

1,3500

1,5700

1,5700

4 Число созданных новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, не менее тыс.
мест

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметной области "Технология"
0

Созданы
новые
места
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа

1

Место

0

0

250

250

470

470

Реализованымероприятия
региональных программ по
модернизации инфраструктуры
общегообразования
(строительство зданий
(пристроек к зданию),
приобретение (выкуп)зданий
(пристроек к зданиям)
общеобразовательных
организаций, расположенных
всельской местности и поселках
городского типа , в том числе
оснащение новыхмест в
общеобразовательных
организациях средствами
обучения и
воспитания,необходимыми для
реализации основных
образовательных программ
начальногообщего, основного
общего и среднего общего
образования. Обеспечено
повышение доступности
современных условий
образования в

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

сельскойместности и малых
городах за счет ввода к концу
2024 года не менее 470 новых
мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельскойместности и поселках
городского типа.

2

Обновлена
материальнотехническая
база
для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
Тысяча
городах
единиц

0.153 0.195 0.271

0.39

0.39

Поитогам отбора
Приобретение
предоставлены субсидии из
товаров, работ, услуг
федерального бюджета
бюджетам субъектов
РоссийскойФедерации на
создание материальнотехнической базы для
реализацииосновных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового,естественнонаучного
и гуманитарного профилей в
школах, расположенных в
сельскойместности и малых
0.39 городах. Обеспечено
обновлениесодержания
образовательных программ,
методик преподавания и
оцениваниярезультатов
освоения образовательных
программ, дизайна
инфраструктуры,
перечнясредств обучения и
учебно-методических
комплексов. Проведен
ежегодныймониторинг по
оценке качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующихобразовательн

ых программ в соответствии с
характеристиками результатов.
К концу 2024 года не менее чем
в 0,390 тыс.
школ,расположенных в
сельской местности и малых
городах, создана материальнотехническая база дляреализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового,естественнонаучного
, технического и гуманитарного
профилей, с охватом не
менее56,0 тыс. детей, созданы
условия для реализации
дистанционных
программобучения, в том числе
на базе сетевых форм.

3

4

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры
общего образования в отдельных
субъектах Российской Федерации Место

Создано не менее 230 тыс. новых
мест в общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного
проекта
"Современная Место
образовательная
среда
для
школьников")

0

1100

1100

2750

1100

2750

1100

3550

1100

-

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры
общего образования в
1100 Краснодарском крае. К концу
2024 г. создано не менее 1100
новых мест.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
3550 проекта "Современная
образовательная среда для
школьников"): 30.12.2019 –
1100 мест; 30.12.2020 – 2750
мест, 30.12.2022 - 3550 мест.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Поддержка образования для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

5

Единица

0

2

4

7

10

10

Обеспечено
Приобретение
обновлениесодержания
товаров, работ, услуг
образовательных программ,
методик преподавания и
оценивания
результатовосвоения
образовательных программ,
дизайна инфраструктуры,
перечня учебногооборудования
и учебно-методических
комплексов с учетом особых
образовательныхпотребностей
обучающихся в организациях,
осуществляющих
образовательнуюдеятельность
исключительно по
адаптированнымобщеобразоват
ельным программам . Проведен
ежегодныймониторинг по
оценке качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующихобразовательн
ых программ в соответствии с
характеристиками результатов.
К концу 2024 года не менее чем
в 10
организациях,осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательнымпрограмм
ам , обновлена материальнотехническая база, созданы
условия дляреализации
дистанционных программ
обучения определенных

категорий обучающихся.
Обеспечена возможность изучать
предметную
область
"Технология"
и
других
предметных областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученикоместа , в т.ч. детских технопарков
"Кванториум"

6

Единица

0

0

0

0

0

1

Сформированасистема
Проведение
мероприятий по формированию образовательных
новых условий реализации
мероприятий
предметной
области"Технология" и других
предметных областей, в том
числе: утвержден перечень
субъектов Российской
Федерации, реализующих
мероприятия поосвоению
предметной
области"Технология" и других
предметных областей на базе
организаций,имеющих
высокооснащенные ученикоместа ,в том числе детских
технопарков "Кванториум";
осуществлен отбор
черезпрофильную
информационную систему
результатов инвентаризации
инфраструктурных,материально
-технических и кадровых
ресурсов организаций разного
типа, в томчисле
образовательных, научных
организаций, организаций
культуры, спорта и
реальногосектора экономики,
потенциально пригодных для
реализации предметной области
"Технология" и других
предметныхобластей;
сформированы методические

рекомендации освоения
предметной области
"Технология" и других
предметныхобластей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенныеученикоместа , в том числе детских
технопарков "Кванториум";
обеспеченообновление
содержания примерных
общеобразовательных программ
по предметной области
"Технология" .

7

8

Во всех субъектах Российской
Федерации
для
учителей
предметной
области
"Технология" действует система
повышения квалификации на базе
детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
Единица
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего профессионального и
высшего
образования,
предприятий реального сектора
экономики
Не менее 70% обучающихся
общеобразовательных
организаций
вовлечены
в
различные формы сопровождения
Процент
и наставничества

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

70

В Краснодарском крае для
Проведение
учителей предметной области
образовательных
"Технология" действует система мероприятий
повышения квалификации на
базе детских технопарков
"Кванториум", организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий
реального сектора экономики
Всоответствии с разработанной
методологией наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применениемлучших практик
обмена опытом между

Проведение
образовательных
мероприятий

обучающимися и привлечением
представителейработодателей к
этой деятельности, к концу 2024
года не менее 70%
обучающихсяобщеобразователь
ных организаций вовлечены в
различные формы
сопровождения и
наставничества (2019 г. - 3 %
обучающихся; 2020 г. - 10 %
обучающихся; 2021 г. - 20
%обучающихся; 2022 г. - 35 %
обучающихся; 2023 г. - 50 %
обучающихся; 2024 г. -70 %
обучающихся) , чтопозволит
создать условия для
формирования активной
гражданской позиции укаждого
обучающегося, а также достичь
цели и целевых показателей
национальногопроекта
"Образование" в части
воспитания гармонично
развитой исоциально
ответственной личности на
основе духовно-нравственных
ценностейнародов Российской
Федерации, исторических и
национально-культурных
традиций.

9

Не
менее
чем
в
70%
общеобразовательных
организаций
реализуются
Процент
механизмы
вовлечения
общественно-деловых

-

-

-

-

-

70

К концу2024 года не менее чем
в 70% общеобразовательных
организаций
обеспеченововлечение
общественно-деловых

Проведение
образовательных
мероприятий

10

объединений
и
участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации

объединенийи участие
представителей работодателей в
принятии решений по
вопросамуправления развитием
общеобразовательных
организаций.

Обеспечено
внедрение
обновленных
примерных
основных общеобразовательных
программ,
разработанных
в
рамках федерального проекта, в
общеобразовательные
организации всех субъектов
Российской Федерации

К концу2022 года внедрены
Проведение
обновленные примерные
образовательных
основные
мероприятий
общеобразовательныепрограмм
ы, разработанные в рамках
федерального проекта, в
общеобразовательныеорганизац
ии Краснодарского края, что
позволит повысить
качествопреподавания всех
предметных областей,
обеспечить соответствие
условий обучениясовременным
требованиям, компетенциям и
знаниям, а также будет
способствоватьдостижению
главных целевых установок
реализации настоящего
федерального проектаи
национального проекта
"Образование" в целом.
Проведен мониторинг
использования обновленных
федеральных
государственныхобразовательн
ых стандартов общего
образования, в том числе
требований к
результатамосвоения

Документ

-

-

-

1

-

-

образовательной программы
общего образования.
Не менее 70% организаций,
реализующих
программы
начального, основного и среднего
общего образования, реализуют
общеобразовательные программы
в сетевой форме

11

Процент

0

0

0

0

0

70

К концу 2024 года не менее чем Проведение
70 %общеобразовательных
образовательных
организаций реализуют
мероприятий
образовательные программы в
сетевойформе в целях
повышения эффективности
использования инфраструктуры
и кадровогопотенциала системы
образования и расширения
возможностей детей в
освоениипрограмм общего
образования. Реализация
мероприятий федерального
проекта будетнаправлена на
повышение доступности
качественного, вариативного
образования,что позволит
поэтапно достичь следующих
результатов охвата
организаций,реализующих
программы начального,
основного и среднего общего
образования -реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме,
накопительным итогом: 2019 г.
– 3 % организаций; 2020 г. – 10
% организаций; 2021 г. – 20 %
организаций; 2022 г. – 35 %
организаций; 2023 г. – 50 %
организаций; 2024 г. – 70 %
организаций.

Обновлена
материальнотехническая
база
для
формирования у обучающихся
современных
навыков
по
предметной
области
"Технология"
и
других
предметных областей

12

Тысяча
единиц

0.132

0.23

-

-

-

-

По итогам отбора
Приобретение
предоставлены субсидии из
товаров, работ, услуг
краевого бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) на
обновление материальнотехнической базы для
формирования у обучающихся
современных навыков по
предметной области
"Технология" и других
предметных областей для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ. К концу 2020 года не
менее чем в 0,23 тыс. школ,
расположенных в городской и
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для формирования у
обучающихся современных
навыков по предметной области
"Технология" и других
предметных областей.

0

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

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

145 412,50

141 153,90

0,00

269 732,50

0,00

556 298,90

бюджет субъекта

0,00

135 233,60

131 273,10

0,00

261 640,50

0,00

528 147,20

0,00

135 233,60

131 273,10

0,00

261 640,50

0,00

528 147,20

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

145 412,50

141 153,90

0,00

269 732,50

0,00

556 298,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.4 местным бюджетам
.
1.1.2.

2

2.1.

2.1.1.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

256 339,90

48 966,10

89 382,70

140 147,40

0,00

0,00

534 836,10

бюджет субъекта

244 982,60

46 917,10

85 650,00

133 950,60

0,00

0,00

511 500,30

244 982,60

46 917,10

85 650,00

133 950,60

0,00

0,00

511 500,30

2.1.1.1.4 местным бюджетам
.

14
2.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

256 339,90

48 966,10

89 382,70

140 147,40

0,00

0,00

534 836,10

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

3.1.1.

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

816 283,60

937 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 753 704,40

бюджет субъекта

816 283,60

937 420,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 753 704,40

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

985 352,80

1 255 112,60

350 279,80

457 263,70

0,00

0,00

3 048 008,90

бюджет субъекта

941 565,80

1 199 145,10

329 262,90

429 827,90

0,00

0,00

2 899 801,70

941 565,80

1 199 145,10

329 262,90

429 827,90

0,00

0,00

2 899 801,70

4.1.1.1.4 местным бюджетам
.

15
4.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

985 352,80

1 255 112,60

350 279,80

457 263,70

0,00

0,00

3 048 008,90

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

23 445,10

21 906,50

23 661,30

0,00

0,00

69 012,90

бюджет субъекта

0,00

23 445,10

21 906,50

23 661,30

0,00

0,00

69 012,90

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

5.1.1.

6

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на
базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

6.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16
обязательного медицинского
страхованияя),всего
6.3.
7

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

7.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме

8.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
9.1.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и
других предметных областей
консолидированный бюджет субъекта

471 909,50

472 954,40

0,00

0,00

0,00

0,00

944 863,90

Российской Федерации, всего
9.1.1.

бюджет субъекта

9.1.1.1.4 местным бюджетам
.
9.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

471 909,50

472 954,40

0,00

0,00

0,00

0,00

944 863,90

9.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 529 885,80

2 883 311,50

602 722,90

621 072,40

269 732,50

0,00

6 906 725,10

2 529 885,80

2 883 311,50

602 722,90

621 072,40

269 732,50

0,00

6 906 725,10

бюджет субъекта

2 452 832,00

2 792 161,70

568 092,50

587 439,80

261 640,50

0,00

6 662 166,50

свод бюджетов Муниципальных образований

1 713 602,20

1 922 445,60

580 816,40

597 411,10

269 732,50

0,00

5 084 007,80

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
субъектов Российской
Федерации, в которых
обновлено содержание и
методы обучения предметной
области "Технология" и
других предметных областей,
процент

Процент

2

Основной показатель:
Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс.
человек

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

3

Основной показатель: Число
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую
базу для реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс.
единиц

4

Основной показатель: Число
созданных новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных Тысяча мест
в сельской местности и
поселках городского типа, не
менее тыс. мест

Тысяча
единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Краснодарский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и других
предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.
детских технопарков "Кванториум""
0

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Сформирована система мероприятий по
формированию новых условий реализации
предметной области "Технология" и других
предметных областей, в том числе: утвержден
перечень субъектов Российской Федерации,
реализующих мероприятия по освоению
предметной области "Технология" и других
предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в
том числе детских технопарков "Кванториум";
осуществлен отбор через профильную
информационную систему результатов
инвентаризации инфраструктурных,
материально-технических и кадровых ресурсов
организаций разного типа, в том числе
образовательных, научных организаций,
организаций культуры, спорта и реального
сектора экономики, потенциально пригодных
для реализации предметной области
"Технология" и других предметных областей;
сформированы методические рекомендации
освоения предметной области "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места, в том числе детских
технопарков "Кванториум"; обеспечено
обновление содержания примерных

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
общеобразовательных программ по
предметной области "Технология".

30.08.2024

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам проведенных мероприятий

1.1.1 Мероприятие "Утвержден перечень субъектов 01.01.2024 01.03.2024
Российской Федерации, реализующих мероприятия
по освоению предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию, биологию, на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум""

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Распоряжение Распоряжение Министерства
просвещения Российской Федерации,
утверждающее перечень субъектов Российской
Федерации, реализующих мероприятия по
освоению предметной области "Технология" и
других предметных областей

31.12.2024

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам проведенных мероприятий

1.2.1 Мероприятие "Проведен отбор через профильную 01.02.2024 31.05.2024
информационную
систему
инвентаризация
инфраструктурных, материально-технических и
кадровых ресурсов организаций разного типа, в том
числе образовательных, научных организациях,
организациях культуры, спорта и реального сектора
экономики,
потенциально
пригодных
для
реализации предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию, биологию"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах инвентаризации, перечень
организаций

1.1

1.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

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

-

-

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам мониторинга оценки качества
изменений в освоении обучающимися
соответствующих образовательных программ в
рамках реализации мероприятия федерального
проекта. Проведение мониторинга позволит
провести оценку эффективности реализуемых
мероприятий по отношению к
образовательным результатам обучающихся

31.12.2024

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Справка Информационная справка на
основании мониторинга

1.3.1 Мероприятие "В Краснодарском крае обеспечена 01.08.2024 31.12.2024
возможность
изучать
предметную
область
"Технология" на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков "Кванториум""

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Справка

№ п/п

начало
окончание
1.2.2 Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке 01.01.2024 31.12.2024
качества изменений в освоении обучающимися
соответствующих образовательных программ, в
соответствии с характеристиками результатов"

1.3

Контрольная точка "Обучающиеся Краснодарского
края имеют возможность изучать предметную
область "Технология" на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков "Кванториум""

-

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

По итогам отбора предоставлены субсидии из
краевого бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обновление
материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных
навыков по предметной области "Технология"
и других предметных областей для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ.К концу 2020
года не менее чем в 0,23 тыс. школ,
расположенных в городской и сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для формирования у
обучающихся современных навыков по
предметной области "Технология" и других
предметных областей.

начало
-

окончание
31.12.2020

-

01.07.2019

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Постановление Правила распределения
утверждены ГП КК "Развитие образования"

2.1.1 Мероприятие "Утверждены правила распределения 01.04.2019 01.07.2019
и предоставления бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края субсидии"

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Постановление Правила распределения и
предоставления бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края субсидии
утверждены ГП КК "Развитие образования"

2

Результат "Обновлена материально-техническая
база
для
формирования
у
обучающихся
современных навыков по предметной области
"Технология" и других предметных областей"
0

2.1

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края
субсидии"

Вид документа и характеристика
результата

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Постановление Распределение средств
утверждено постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского
края

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

01.10.2019

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

Соглашение Заключены соглашения с
муниципальными образованиями
Краснодарского края на предоставление
субсидии из краевого бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) Краснодарского
края, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в рамках
реализации мероприятий ГП КК "Развитие
образования"

2.3.1 Мероприятие
"Заключение
соглашений
с 01.08.2019 01.10.2019
муниципальными образованиями Краснодарского
края"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

Соглашение Заключение соглашений с
муниципальными образованиями
Краснодарского края

2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная точка "Утверждено распределение
средств
краевого
бюджета
бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
Краснодарского края"

начало
-

окончание
01.08.2019

2.2.1 Мероприятие "Проведен отбор муниципальных 01.07.2019 15.07.2019
районов (городских округов) Краснодарского края
на предоставление субсидии"
2.3

Контрольная
точка
"С
муниципальными
образованиями Краснодарского края заключены
соглашения на предоставление субсидии из краевого
бюджета"

-

Вид документа и характеристика
результата

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Информационная
справка по итогам обновления материальнотехнической базы для формирования у
обучающихся современных навыков по
предметной области "Технология" и других
предметных областей

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Информационная
справка о приобретении оборудования для
обновления материально - технической базы

31.12.2020

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Приказ Приказ о распределении субсидии из
краевого бюджета по муниципальным
образованиям

2.5.1 Мероприятие "Проведен отбор муниципальных 01.06.2019 31.08.2019
районов (городских округов) Краснодарского края
на предоставление субсидии"

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Приказ

2.5.2 Мероприятие
"Заключение
соглашений
с 13.01.2020 15.03.2020
муниципальными образованиями Краснодарского
края"

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Соглашение

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Справка Информационная справка по итогам
обновления материально-техническая база для
формирования у обучающихся современных
навыков по предметной области "Технология"
и других предметных областей

2.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная точка "Обновлена материальнотехническая база для формирования у обучающихся
современных навыков по предметной области
"Технология" и других предметных областей"

начало
-

окончание
24.12.2019

2.4.1 Мероприятие "Закупка и поставка оборудования в 01.10.2019 24.12.2019
общеобразовательные организации для обновления
материально-техническая база "

2.5

2.6

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Контрольная точка "Обновлена материальнотехническая база для формирования у обучающихся
современных навыков по предметной области
"Технология" и других предметных областей"

-

-

31.12.2020

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок"

16.03.2020 15.04.2020

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Справка

2.6.2 Мероприятие "Поставка техники, мебели"

17.08.2020 30.11.2020

Севрюкова Е. В.,
Заместитель
начальника отдела

Справка

Обеспечено обновление содержания
образовательных программ, методик
преподавания и оценивания результатов
освоения образовательных программ, дизайна
инфраструктуры, перечня учебного
оборудования и учебно-методических
комплексов с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам. Проведен ежегодный мониторинг
по оценке качества изменений в освоении
обучающимися соответствующих
образовательных программ в соответствии с
характеристиками результатов. К концу 2024
года не менее чем в10 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база, созданы условия для
реализации дистанционных программ
обучения определенных категорий
обучающихся.
Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования

3

Результат "Поддержка образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам"

-

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Контрольная
точка
оборудования"

-

15.12.2020

Капралова О. П.,
Начальник отдела

0

3.1

"Закупка

и

поставка

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок"

01.04.2020 01.06.2020

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационная справка по итогам
анализа включения закупки в план закупок

3.1.2 Мероприятие "Поставка техники, мебели"

01.06.2020 30.11.2020

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационно-аналитическая
справка по итогам поставки техники, мебели

31.12.2020

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Отчет Информационно-аналитический отчет
по обновлению материально-техническая базы
в не менее чем в 2 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам

3.2.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки 01.07.2019 01.08.2019
в Министерство просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Заявка

3.2

Контрольная точка "Не менее чем в 2 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база"

-

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

об 06.07.2020 27.12.2020

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам проведенных мероприятий, не
менее чем в 2 организациях обновлена
материально-техническая база

3.2.4 Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 01.10.2020 30.11.2020
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
и
дистанционным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам мониторинга с целью контроля
за эффективностью реализации мероприятия

№ п/п

начало
окончание
3.2.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2020 01.03.2020
Министерством просвещения РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на финансовое обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого
партнерства"
3.2.3 Мероприятие
"Предоставлены
отчеты
использовании межбюджетных трансфертов"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Утвержденный перечень организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, для обновления материальнотехническая база

01.06.2021

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Утвержденное распределение
межбюджетных трансфертов по
муниципальным образованиям
(образовательным организациям)

3.3.1 Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.04.2021 01.06.2021
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям (образовательным организациям)"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Утвержден список организаций для
предоставления межбюджетных трансфертов

01.08.2021

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Соглашение о порядке
и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) заключено (включено в реестр
соглашений)

3.4.1 Мероприятие "Заключено соглашение о порядке и 01.08.2020 30.09.2020
условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) "

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Соглашение

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования

№ п/п

начало

окончание

3.2.5 Мероприятие
"Определены
организации, 01.04.2020 01.06.2020
осуществляющие образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, для обновления
материально-техническая база"

3.3

3.4

3.5

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям (образовательным организациям)"

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

Контрольная
точка
оборудования"

"Закупка

и

поставка

-

-

-

15.12.2021

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок"

01.05.2021 01.08.2021

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационно-аналитическая
справка о включении закупки в план закупок

3.5.2 Мероприятие "Поставка техники, мебели"

01.08.2021 15.12.2021

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационно-аналитическая
справка по итогам поставки техники, мебели

27.12.2021

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам проведенных мероприятий, не
менее чем в 4 организациях обновлена
материально-техническая база

3.6.1 Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 01.10.2021 30.11.2021
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
и
дистанционным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам мониторинга с целью контроля
за эффективностью реализации мероприятия

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам обновления материальнотехнической базы в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно
по адаптированным общеобразовательным

3.6

3.7

Контрольная точка "Предоставлены отчеты об
использовании межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Не менее чем в 4 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база"

-

-

31.12.2021

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
3.7.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки 01.07.2020 01.08.2020
в Министерство просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"
3.7.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2021 28.02.2021
Министерством просвещения РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на финансовое обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого
партнерства"
3.8

Контрольная точка "Определены организации,
осуществляющие образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, для обновления
материально-техническая база"

-

01.06.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Заявка

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Утвержденный перечень организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, для обновления материальнотехническая база

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют"

-

-

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
и
дистанционным
программам обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого
партнерства"

-

30.11.2022

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам мониторинга с целью контроля
за эффективностью реализации мероприятия

3.9.1 Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 01.09.2022 30.11.2022
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
и
дистанционным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам мониторинга с целью контроля
за эффективностью реализации мероприятия

3.10 Контрольная
точка
оборудования"

15.12.2022

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования

3.10. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
1

01.05.2022 01.08.2022

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка

3.10. Мероприятие "Поставка техники, мебели"
2

01.08.2022 15.12.2022

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационная справка по итогам
поставки техники и мебели

3.9

"Закупка

и

поставка

-

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.11 Контрольная точка "Предоставлены отчеты об
использовании межбюджетных трансфертов"

3.11. Мероприятие
"Предоставлены
отчеты
1
использовании межбюджетных трансфертов"

начало
-

окончание
27.12.2022

об 01.10.2022 27.12.2022

3.12 Контрольная точка "Не менее чем в 7 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам проведенных мероприятий, не
менее чем в 7 организациях обновлена
материально-техническая база

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам проведенных мероприятий, не
менее чем в 2 организациях обновлена
материально-техническая база

31.12.2022

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

3.12. Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки 01.07.2021 01.08.2021
1
в Министерство просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

-

Заявка

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

15.12.2023

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования

3.13. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
1

01.05.2023 01.08.2023

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка

3.13. Мероприятие "Поставка техники, мебели"
2

01.08.2023 15.12.2023

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка

№ п/п

начало
окончание
3.12. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2022 28.02.2022
2
Министерством просвещения РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на финансовое обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого
партнерства"
3.13 Контрольная
точка
оборудования"

"Закупка

и

поставка

3.14 Контрольная точка "Не менее чем в 10 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база"

-

-

31.12.2023

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Заявка

3.14. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2023 28.02.2023
2
Министерством просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

3.14. Мероприятие
"Определены
организации, 01.04.2023 01.06.2023
3
осуществляющие образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, для обновления
материально-техническая база"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

№ п/п

начало
окончание
3.14. Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки 01.07.2022 01.08.2022
1
в Министерство просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14. Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 01.10.2023 30.11.2023
4
мероприятий
по
обновлению
материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
и
дистанционным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Справка

3.14. Мероприятие
"Предоставлены
отчеты
5
использовании межбюджетных трансфертов"

Капралова О. П.,
Начальник отдела

Отчет

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

об 01.07.2023 27.12.2023

3.15 Контрольная точка "Не менее чем в 10 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база"

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

3.15. Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки 01.07.2023 01.08.2023
1
в Министерство просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

-

Заявка

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
3.15. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2024 29.02.2024
2
Министерством просвещения РФ на участие в
отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого партнерства"
4

Результат "Обновлена материально-техническая
база
для
формирования
у
обучающихся
современных технологических и гуманитарных
навыков. Создана материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах"
0

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

Павленко В. А.,
Главный
консультант

По итогам отбора предоставлены субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание
материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах.
Обеспечено обновление содержания
образовательных программ, методик
преподавания и оценивания результатов
освоения образовательных программ, дизайна
инфраструктуры, перечня средств обучения и
учебно-методических комплексов. Проведен
ежегодный мониторинг по оценке качества
изменений в освоении обучающимися
соответствующих

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательных программ в соответствии с
характеристиками результатов. К концу 2024
года не менее чем в 0,390тыс. школ,
расположенных в сельской местности и малых
городах, создана материально-техническая база
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей, с охватом не менее
56,0тыс. детей, созданы условия для
реализации дистанционных программ
обучения, в том числе на базе сетевых форм.

31.12.2019

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Прочий тип документа Документ,
утверждающий распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

4.1.1 Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2019 31.12.2019
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям Краснодарского края"

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Постановление

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Отчет Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов

4.1

4.2

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

31.12.2019

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

4.2.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета 15.07.2019 31.12.2019
об использовании межбюджетных трансфертов"

4.3

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

4.3.1 Мероприятие "Поставка техники, мебели"
4.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

4.4.1 Мероприятие "Приобретение техники, мебели"

-

31.12.2019

01.08.2019 10.12.2019
-

11.11.2019

01.08.2019 11.11.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант

Отчет

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Павленко В. А.,
Главный
консультант

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Отчет Информационно-аналитический отчет
Отчет
Прочий тип документа Информационные
материалы по итогам проведения мониторинга
Отчет

№ п/п
4.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Заключение соглашения с
Министерством просвещения РФ о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей в
школах расположенных в сельской местности и
малых городах, и созданию условий для реализации
дистанционных программ обучения определенных
категорий обучающихся, в том числе на базе
сетевого партнерства"

Сроки реализации
начало
-

окончание
28.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Воробьева Е. В.,
Соглашение Соглашение с Министерством
Министр
просвещения РФ о предоставлении субсидии
образования, науки
из федерального бюджета бюджету
и молодежной
Краснодарского края на финансовое
политики
обеспечение мероприятий по созданию
Краснодаркого края материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах расположенных в сельской
местности и малых городах, и созданию
условий для реализации дистанционных
программ обучения определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе сетевого
партнерства

4.5.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения 01.01.2019 28.02.2019
Воробьева Е. В.,
Министерством
просвещения
Российской
Министр
Федерации о предоставлении субсидии из
образования, науки
федерального бюджета бюджету Краснодарского
и молодежной
края на финансовое обеспечение мероприятий по
политики
созданию материально-технической базы для
Краснодаркого края
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"

Соглашение

Вид документа и характеристика
результата

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Прочий тип документа Документ,
утверждающий распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

4.6.1 Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2020 31.07.2020
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям"

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Постановление

4.6.2 Мероприятие
"Заключение
соглашений
на 01.01.2020 31.01.2020
предоставление субсидии из краевого бюджета"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Воробьева
Е. В.,
образования
Министр и
финансовнауки
образования,

Соглашение

4.6

4.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало
-

-

окончание
31.12.2020

31.12.2020

и молодежной
политики
Краснодаркого края

Соглашение С Краснодарским краем
заключено соглашение о предоставлении
бюджетам межбюджетных трансфертов

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
4.7.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2020 29.02.2020
Воробьева Е. В.,
Министерством
просвещения
Российской
Министр
Федерации о предоставлении субсидии из
образования, науки
федерального бюджета бюджетам субъектов
и молодежной
Российской Федерации на финансовое обеспечение
политики
мероприятий по созданию материально-технической
Краснодаркого края
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"

4.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

4.8.1 Мероприятие "Подготовлен отчет о расходах, в 01.07.2020 31.12.2020
целях софинансирования которых предоставлена
субсидия"

4.9

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

4.9.1 Мероприятие "Поставка техники, мебели"

-

30.12.2020

01.08.2020 30.12.2020

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Павленко В. А.,
Отчет Отчет об использовании межбюджетных
Главный
трансфертов
консультант
Проценко О. В.,
Отчет
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
Справка Информационно-аналитическая
образования
Главный и
справка по итогам мониторинга приобретения
финансов
консультант
и поставки оборудования
Павленко В. А.,
Главный
консультант

Справка

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки оборудования

31.12.2021

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Павленко В. А.,

4.10. Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2021 31.12.2021
1
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям"

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Постановление

4.10. Мероприятие
"Заключение
соглашений
на 01.04.2021 01.08.2021
2
предоставление субсидии из краевого бюджета"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Воробьева
Е. В.,
образования
Министр и
финансовнауки
образования,

Соглашение

№ п/п

4.9.2 Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
4.10 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

4.11 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало

окончание

01.03.2020 22.05.2020
-

-

31.12.2021

Главный
консультант

и молодежной
политики
Краснодаркого края

Постановление Постановление администрации
Краснодарского края о распределении
субсидии

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
4.11. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2021 28.02.2021
Воробьева Е. В.,
1
Министерством
просвещения
Российской
Министр
Федерации о предоставлении субсидии из
образования, науки
федерального бюджета бюджету Краснодарского
и молодежной
края на финансовое обеспечение мероприятий по
политики
созданию материально-технической базы для
Краснодаркого края
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"
4.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

4.12. Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об 01.07.2021 31.12.2021
1
использовании межбюджетных трансфертов"

4.13 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

4.13. Мероприятие "Поставка оборудования, мебели"
1

-

31.12.2021

02.08.2021 31.12.2021

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант

Справка Информационно-аналитическая
справка по итогам мониторинга приобретения
и поставки оборудования, мебели

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Справка Информационно-аналитическая
справка по итогам мониторинга приобретения
и поставки оборудования, мебели

Отчет

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка

31.12.2022

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Павленко В. А.,

4.14. Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2022 31.12.2022
1
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям"

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Постановление

4.14. Мероприятие
"Заключение
соглашений
на 01.04.2022 01.08.2022
2
предоставление субсидии из краевого бюджета"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Воробьева
Е. В.,
образования
Министр и
финансовнауки
образования,

Соглашение

№ п/п

4.13. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
2
4.14 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

4.15 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало

окончание

01.05.2021 01.08.2021
-

-

31.12.2022

Главный
консультант

и молодежной
политики
Краснодаркого края

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
4.15. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2022 28.02.2022
Воробьева Е. В.,
1
Министерством
просвещения
Российской
Министр
Федерации о предоставлении субсидии из
образования, науки
федерального бюджета бюджету Краснодарского
и молодежной
края на финансовое обеспечение мероприятий по
политики
созданию материально-технической базы для
Краснодаркого края
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"
4.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

4.16. Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об 01.07.2022 31.12.2022
1
использовании межбюджетных трансфертов"

4.17 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

4.17. Мероприятие "Поставка оборудования, мебели"
1

-

31.12.2022

01.08.2022 31.12.2022

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант
Павленко В. А.,
Главный
консультант

Отчет

Справка Информационно-аналитическая
справка по итогам проведения мониторинга
приобретения и поставки оборудования,
мебели
Справка

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка

31.12.2023

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Павленко В. А.,

4.18. Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2023 31.12.2023
1
межбюджетных трансфертов по муниципальным
образованиям"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Постановление

4.18. Мероприятие
"Заключение
соглашений
на 01.04.2023 01.08.2023
2
предоставление субсидии из краевого бюджета"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант

Соглашение

№ п/п

4.17. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
2
4.18 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

4.19 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало

окончание

01.05.2022 01.08.2022
-

-

31.12.2023

Главный
консультант

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало
окончание
4.19. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2023 28.02.2023
1
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Краснодарского
края на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию материально-технической базы для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"
4.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

4.20. Мероприятие
"Предоставлен
отчет
1
использовании межбюджетных трансфертов"

об 01.07.2023 31.12.2023

4.21 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

-

31.12.2023

15.12.2023

4.21. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
1

01.05.2023 01.08.2023

4.21. Мероприятие "Поставка техники, мебели"
2

01.08.2023 15.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Соглашение

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант
Павленко В. А.,
Главный
консультант
Павленко В. А.,
Главный
консультант

Отчет

Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования
Справка

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.22 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Павленко В. А.,
Главный
консультант

4.22. Мероприятие
"Утверждено
распределение 01.03.2024 31.12.2024
1
межбюджетных трансфертов по (муниципальным
образованиям"

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

4.22. Мероприятие
"Заключение
соглашений
на 01.04.2023 01.08.2023
2
предоставление субсидии из краевого бюджета"

Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант

4.23 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
4.23. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2024 29.02.2024
Воробьева Е. В.,
1
Министерством
просвещения
Российской
Министр
Федерации о предоставлении субсидии из
образования, науки
федерального бюджета бюджету Краснодарского
и молодежной
края на финансовое обеспечение мероприятий по
политики
созданию материально-технической базы для
Краснодаркого края
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах"
4.24 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

4.24. Мероприятие "Подготовлен и предоставлен отчет об 01.07.2024 31.12.2024
1
использовании межбюджетных трансфертов"

4.25 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

15.12.2024

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Павленко В. А.,
Главный
консультант
Проценко О. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Павленко
В. А.,
образования
Главный и
финансов
консультант

Отчет

Справка Информационная справка по итогам
анализа закупки и поставки оборудования

4.25. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
1

01.05.2024 01.08.2024

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Справка

4.25. Мероприятие "Поставка техники, мебели"
2

01.08.2024 15.12.2024

Павленко В. А.,
Главный
консультант

Справка

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

Контрольная точка "Заключение соглашения о
предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету муниципального образования город
Краснодар на создание новых мест (250) в ст.
Старокорсунской"

-

31.12.2020

5.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют"

-

-

5

Результат
"Созданы
новые
места
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа"
0

5.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Реализованы мероприятия региональных
программ по модернизации инфраструктуры
общего образования (строительство зданий
(пристроек к зданию), приобретение (выкуп)
зданий (пристроек к зданиям)
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа , в том числе
оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Обеспечено
повышение доступности современных условий
образования в сельской местности и малых
городах за счет ввода к концу 2024 года не
менее 470 новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа.

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение Соглашение с муниципальным
образованием

№ п/п
5.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

начало
-

окончание
31.12.2021

5.2.1 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 01.01.2021 28.02.2021
заказчику"
5.3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

5.3.1 Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"
5.4

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

Контрольная
точка
работы завершены"

5.5.1 Мероприятие
завершены"

11.01.2021

положительные 01.01.2021 11.01.2021
государственных

5.4.1 Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"
5.5

-

09.03.2021

на 01.01.2021 09.03.2021

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

-

-

31.12.2021

работы 01.01.2021 31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Договор о
предоставлении земельного участка

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Договор

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз получены

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз получены

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие завершение СМР

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

№ п/п
5.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие установку оборудования

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

31.12.2021

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие ввод оборудования в
эксплуатацию

в 01.01.2021 31.12.2021

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

начало
-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

5.6.1 Мероприятие "Оборудование приобретено"

5.7

01.01.2021 10.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

5.7.1 Мероприятие "Оборудование установлено"
5.8

Контрольная точка
эксплуатацию"

5.8.1 Мероприятие
эксплуатацию"

"Оборудование

"Оборудование

введено

введено

окончание
10.12.2021

31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021
в

-

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объекта

5.9.1 Мероприятие "Техническая готовность объекта 01.01.2021 31.12.2021
100%"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.9.2 Мероприятие "Техническая готовность объекта в 1 01.01.2021 31.03.2021
квартале 2021 г, %"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Информация по итогам
мониторинга технической готовности объекта

5.9.3 Мероприятие "Техническая готовность объекта во 2 01.04.2021 30.06.2021
квартале 2021 г, %"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Информационное письмо о
технической готовности объекта

5.9.4 Мероприятие "Техническая готовность объекта в 3 01.07.2021 30.09.2021
квартале, %"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Информационное письмо о
технической готовности объекта

5.10 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Заключение органа
государственного строительного надзора

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

5.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

начало
-

-

окончание
31.12.2021

31.12.2021

5.10. Мероприятие "Заключение органа государственного 01.01.2021 31.12.2021
1
строительного надзора получено"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

5.11. Мероприятие "Объект недвижимого имущества 01.01.2021 27.12.2021
1
введен в эксплуатацию"

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

5.12 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

31.12.2021

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа государственная
регистрация права

5.12. Мероприятие
"Произведена
государственная 01.01.2021 31.12.2021
1
регистрация права на объект недвижимого
имущества "

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Приказ Включение объекта в реестр
экономически эффективной проектной
документации повторного использования

№ п/п

5.11 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

5.13 Контрольная точка "Объект включен реестр
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (типовой
проектной документации) из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"

начало
-

-

-

окончание
27.12.2021

31.12.2021

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

5.13. Мероприятие
"Объект
включен
реестр 01.01.2021 31.12.2021
1
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (типовой
проектной документации) из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"
5.14 Контрольная точка "Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях
Краснодарского края, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Включение объекта в
реестр экономически эффективной проектной
документации повторного использования

Воробьева Е. В.,
Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодаркого края
5.14. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2021 28.02.2021
Воробьева Е. В.,
1
Министерством просвещения РФ на предоставление
Министр
субсидий из федерального бюджета бюджетам
образования, науки
субъектов РФ на финансовое обеспечение
и молодежной
мероприятий
на
создание
мест
в
политики
общеобразовательных
организациях,
Краснодаркого края
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа"
5.15 Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

-

31.12.2021

участок

-

31.12.2022

5.15. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение Соглашение о создании новых
мест

Соглашение

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие предоставление земельного
участка

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Положительные
заключения экспертиз

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство

начало
-

окончание
31.12.2022

5.16. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.17 Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2022

5.17. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.18 Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2022

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Справка Документы, подтверждающие
техническую готовность объекта

5.18. Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.04.2022 30.09.2022
1
итогам 3 квартала (%)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.18. Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.10.2022 31.12.2022
2
итогам 4 квартала (%)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.16 Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

точка

"Техническая

готовность

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.19 Контрольная точка "Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях
Краснодарского края, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Воробьева Е. В.,
Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодаркого края
5.19. Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2022 01.02.2022
Воробьева Е. В.,
1
Министерством просвещения РФ на предоставление
Министр
субсидий из федерального бюджета бюджетам
образования, науки
субъектов РФ на финансовое обеспечение
и молодежной
мероприятий
на
создание
мест
в
политики
общеобразовательных
организациях,
Краснодаркого края
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа"
5.20 Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2023

5.20. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.21 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2023

5.21. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.22 Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2023

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение Соглашение на предоставление
субсидии

Соглашение

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие завершение СМР

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие приобретение оборудования

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Документы, подтверждающие установку
оборудования

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие введение оборудования в
эксплуатацию

начало

окончание

5.22. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.23 Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

31.12.2023

5.23. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.24 Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2023

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объекта

5.24. Мероприятие "Техническая готовность объекта 01.10.2023 31.12.2023
1
100%"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.24. Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.01.2023 31.03.2023
2
итогам 1 квартала (%)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.24. Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.04.2023 30.06.2023
3
итогам 2 квартала (%)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

5.24. Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.07.2023 30.09.2023
4
итогам 3 квартала (%)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

точка

"Оборудование

"Техническая

введено

готовность

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Заключение органа
государственного строительного надзора

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий введение объект
недвижимого имущества в эксплуатацию

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие государственную
регистрацию права на объект недвижимого
имущества

начало
-

окончание
31.12.2023

5.25. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.26 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2023

5.26. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

5.27 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

-

31.12.2023

5.27. Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
1
отсутствуют"

-

-

Результат
"Реализованы
мероприятия
по
модернизации инфраструктуры общего образования
в отдельных субъектах Российской Федерации"

-

31.12.2024

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Реализованы мероприятия по модернизации
инфраструктуры общего образования в
Краснодарском крае. К концу 2024 г. создано
не менее 1100 новых мест.

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

31.12.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие предоставление земельного
участка заказчику

5.25 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

6

0

6.1

"Земельный

участок

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

24.12.2018

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз получены

положительные 01.11.2018 24.12.2018
государственных

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

15.02.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

на 01.01.2019 06.03.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

31.12.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
(50%)

6.4.1 Мероприятие "Техническая готовность объекта 01.01.2019 31.12.2019
50%"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

6.1.1 Мероприятие "Заказчику предоставлен земельный 01.01.2019 31.12.2019
участок"

6.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

6.2.1 Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз по объекту в г. Сочи"
6.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

6.3.1 Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

6.4

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

-

-

-

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало
-

окончание
31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Воробьева Е. В.,
Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодаркого края
6.5.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
с 01.01.2019 28.02.2019
Воробьева Е. В.,
Министерством просвещения РФ о предоставлении
Министр
федеральной
поддержки
на
модернизацию
образования, науки
инфраструктуры
общего
образования
и молодежной
Краснодарского края"
политики
Краснодаркого
края
6.6 Контрольная
точка
"Строительно-монтажные
01.08.2020
Видинеев В. Г.,
работы завершены"
Заместитель
руководителя
департамента
6.5

Контрольная
точка
"Созданы
места
в
общеобразовательных организациях в рамках
модернизации инфраструктуры общего образования
в Краснодарском крае"

Сроки реализации

6.6.1 Мероприятие
завершены"

6.7

"Строительно-монтажные

работы 01.04.2020 01.08.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

01.11.2020

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение Заключено соглашение с
Министерством просвещения РФ

Соглашение

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие завершение строительномонтажных работ

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

31.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие установку оборудования

01.04.2020 31.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

02.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие введение оборудования в
эксплуатацию

в 01.06.2020 02.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

31.12.2020

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объекта

6.10. Мероприятие "Техническая готовность объекта 01.10.2020 31.12.2020
1
100%"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

6.7.1 Мероприятие "Оборудование приобретено"

6.8

01.01.2020 01.11.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

6.8.1 Мероприятие "Оборудование установлено"
6.9

Контрольная точка
эксплуатацию"

6.9.1 Мероприятие
эксплуатацию"
6.10 Контрольная
объекта, %"

"Оборудование

"Оборудование
точка

"Техническая

введено

введено

окончание

в

готовность

-

-

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.10. Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (1 01.01.2020 31.03.2020
2
квартал)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Предоставление
информации о технической готовности объекта
капитального строительства по итогам 1
квартала 2020 года

6.10. Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (2 01.04.2020 30.06.2020
3
квартал)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Техническая готовность
объекта капитального строительства в г. Сочи
по итогам 2 квартала

6.10. Мероприятие "Техническая готовность объекта, % (3 01.07.2020 30.09.2020
4
квартал)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Сочи по итогам 3 квартала

6.11 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Заключение о
соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборам учета используемых
энергетических ресурсов, получено

№ п/п

начало

-

окончание

01.08.2020

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11. Мероприятие
"Получение
заключения
о 01.06.2020 01.08.2020
1
соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям
проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства
приборам учета используемых энергетических
ресурсов"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

6.12 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

10.08.2020

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

6.12. Мероприятие "Объект недвижимого имущества 01.01.2020 28.12.2020
1
введен в эксплуатацию"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

6.13 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

31.12.2020

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Государственная
регистрация права на объект недвижимого
имущества

6.13. Мероприятие
"Произведена
государственная 01.06.2020 31.12.2020
1
регистрация права на объект недвижимого
имущества"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

6.14 Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Информация о
включении в план закупок

№ п/п

недвижимого

начало

-

-

-

окончание

31.12.2020

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

31.12.2020

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Информация о
внесении сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов

6.15. Мероприятие
"Сведения
о
муниципальном 01.01.2020 31.12.2020
1
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных заказчиками по результатам закупок"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

31.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Отчет Отчет о приемке поставленных товаров,
выполненных работах, оказанных услугах

6.16. Мероприятие "Произведена приемка поставленных 01.01.2020 31.12.2020
1
товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

31.12.2020

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Информация об оплате
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту

6.17. Мероприятие "Произведена оплата поставленных 01.01.2020 31.12.2020
1
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа

№ п/п

6.14. Мероприятие "Закупка включена в план закупок"
1

6.15 Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

6.16 Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

6.17 Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

начало

окончание

01.01.2020 31.12.2020

-

-

-

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.18 Контрольная точка "Объект включен реестр
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (типовой
проектной документации) из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"

Сроки реализации
начало
-

окончание
11.02.2020

6.18. Мероприятие
"Объект
включен
реестр 01.01.2020 11.02.2020
1
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (типовой
проектной документации) из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Приказ Объект включен реестр экономически
эффективной проектной документации
повторного использования (типовой проектной
документации) из соответствующих реестров
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации при осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации,
источником софинансирования которых
является субсидия

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Приказ Объект включен реестр экономически
эффективной проектной документации
повторного использования (типовой проектной
документации) из соответствующих реестров
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации при осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации,
источником софинансирования которых
является субсидия

№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Во всех субъектах Российской
Федерации для учителей предметной области
"Технология" действует система повышения
квалификации на базе детских технопарков
"Кванториум", организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора
экономики"

Сроки реализации
начало
-

окончание
01.09.2021

-

01.09.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Никитина И. А.,
Ректор

В Краснодарском крае для учителей
предметной области "Технология" действует
система повышения квалификации на базе
детских технопарков "Кванториум",
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

0

7.1

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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
7.1.1 Мероприятие "Проведена апробация программ 01.01.2021 31.12.2021
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию,
биологию,
ориентированных
на
использование потенциала и ресурсов детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики, а также
платформенного решения не менее чем в 35
субъектах Российской Федерации"
7.1.2 Мероприятие "Проведена апробация программ 01.01.2022 31.12.2022
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию,
биологию,
ориентированных
на
использование потенциала и ресурсов детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики, а также
платформенного решения не менее чем в 50
субъектах Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
7.1.3 Мероприятие "Проведена апробация программ 01.01.2023 31.12.2023
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию,
биологию,
ориентированных
на
использование потенциала и ресурсов детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики, а также
платформенного решения не менее чем в 75
субъектах Российской Федерации"
7.1.4 Мероприятие "Проведена апробация программ 01.01.2024 01.09.2024
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию,
биологию,
ориентированных
на
использование потенциала и ресурсов детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики, а также
платформенного решения во всех субъектах
Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

Вид документа и характеристика
результата

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Отчет Информационно-аналитический отчет о
функционировании системы повышения
квалификации на базе детских технопарков
"Кванториум", организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам
среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора
экономики, для учителей предметной области
"Технология"

7.2.1 Мероприятие "В Краснодарском крае для учителей 01.01.2019 01.09.2021
предметной области "Технология" действует
система повышения квалификации на базе детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора
экономики"

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

7.2.2 Мероприятие "Разработка и утверждение программ 01.08.2020 21.12.2020
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей, включая астрономию,
химию,
биологию,
ориентированных
на
использование потенциала и ресурсов детских
технопарков
"Кванториум",
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики"

Никитина И. А.,
Ректор

Прочий тип документа Программа
дополнительного профессионального
образования

7.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная точка "В Краснодарском крае для
учителей предметной области "Технология"
действует система повышения квалификации на базе
детских технопарков "Кванториум", организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора
экономики"

начало
-

окончание
01.09.2021

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

7.2.3 Мероприятие
"Апробация
программ 01.01.2021 01.06.2021
дополнительного профессионального образования
для педагогов предметной области "Технология" и
других предметных областей "

8

Результат "Обеспечено внедрение обновленных
примерных
основных
общеобразовательных
программ, разработанных в рамках федерального
проекта, в общеобразовательные организации всех
субъектов Российской Федерации"
0

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет Информационно-аналитический отчет
по итогам апробации разработанных программ
с целью совершенствования примерных
программ дополнительного
профессионального образования для педагогов
предметной области "Технология" и других
предметных областей

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

К концу 2022 года внедрены обновленные
примерные основные общеобразовательные
программы, разработанные в рамках
федерального проекта, в общеобразовательные
организации Краснодарского края, что
позволит повысить качество преподавания всех
предметных областей, обеспечить соответствие
условий обучения современным требованиям,
компетенциям и знаниям, а также будет
способствовать достижению главных целевых
установок реализации настоящего
федерального проекта и национального
проекта "Образование" в целом. Проведен
мониторинг использования обновленных
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования, в том числе требований к
результатам освоения образовательной
программы общего образования.

№ п/п
8.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для оказания услуги
(выполнения работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2022

8.1.1 Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 01.01.2022 31.12.2022
мероприятий
по
внедрению
обновленных
примерных
основных
общеобразовательных
программ, разработанных в рамках федерального
проекта, в общеобразовательные организации
Краснодарского края"
8.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

8.2.1 Мероприятие "Утвержденные примерные основные 01.01.2022 31.12.2022
общеобразовательные программы направлены для
организации работы в муниципалитеты"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
по результатам анализа и оценки изменений в
освоении обучающимися соответствующих
образовательных программ, утвержденных
общеобразовательными организациями на
основе ПООП, включая оценку эффективности
реализуемых мероприятий в субъектах
Российской Федерации

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
внедрении обновленных ПООП,
разработанных в рамках федерального проекта,
в общеобразовательные организации
Краснодарского края

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

№ п/п
8.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Реализован комплекс мер по
внедрению
обновленных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования и примерных основных
общеобразовательных программ"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2022

8.3.1 Мероприятие
"Внедрение
обновленных 01.01.2022 31.12.2022
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и примерных
основных общеобразовательных программ на
территории Краснодарского края"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
реализации комплекса мер по внедрению
обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования и примерных основных
общеобразовательных программ на территории
Краснодарского края

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

№ п/п
9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Не
менее
70%
обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества"
0

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

В соответствии с разработанной методологией
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности, к концу 2024 года не менее 70%
обучающихся общеобразовательных
организаций вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 %
обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся;
2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 %
обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся;
2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит
создать условия для формирования активной
гражданской позиции у каждого
обучающегося, а также достичь цели и целевых
показателей национального проекта
"Образование" в части воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах проведенных мероприятий, 70%
обучающихся общеобразовательных
организаций вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества

9.1.1 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2019 31.12.2019
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 3% обучающихся"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательных
организациях с охватом не менее 3%
обучающихся

9.1.2 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2020 01.12.2020
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 5% обучающихся"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательные
организации с охватом не менее 5%
обучающихся

9.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

начало
-

окончание
31.12.2024

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1.3 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2021 01.12.2021
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 10% обучающихся"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательные
организации с охватом не менее 10%
обучающихся

9.1.4 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2022 01.12.2022
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 35% обучающихся"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательные
организации с охватом не менее 35%
обучающихся

9.1.5 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2023 01.12.2023
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 50% обучающихся"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательные
организации с охватом не менее 50%
обучающихся

№ п/п

начало

окончание

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения методологии
наставничества в общеобразовательные
организации с охватом не менее 70%
обучающихся

31.12.2024

Мясищева Е. В.,
Начальник
управления

Отчет Информационно-аналитический отчет о
внедрении разработанной на федеральном
уровне методологии наставничества
обучающихся, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности

9.2.1 Мероприятие
"Внедрена
разработанная
на 01.01.2020 01.07.2020
федеральном уровне методология наставничества
обучающихся, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности"

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

№ п/п

начало

окончание

9.1.6 Мероприятие "С учетом разработанной методологии 01.01.2024 01.12.2024
наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
общеобразовательных организациях с охватом не
менее 70% обучающихся"
9.2

Контрольная точка "Внедрена разработанная на
федеральном уровне методология наставничества
обучающихся, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой
деятельности"

-

№ п/п
10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Не
менее
70%
организаций,
реализующих программы начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме "

начало
-

окончание
31.12.2024

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

К концу 2024 года не менее чем 70 %
общеобразовательных организаций реализуют
образовательные программы в сетевой форме в
целях повышения эффективности
использования инфраструктуры и кадрового
потенциала системы образования и
расширения возможностей детей в освоении
программ общего образования. Реализация
мероприятий федерального проекта будет
направлена на повышение доступности
качественного, вариативного образования, что
позволит поэтапно достичь следующих
результатов охвата организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования - реализуют
общеобразовательные программы в сетевой
форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 %
организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021
г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 %
организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024
г. – 70 % организаций.

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
реализации общеобразовательных программ в
сетевой форме.

0

10.1 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах мониторинга реализации
общеобразовательных программ. Обеспечено
формирование и реализация образовательных
программ в сетевой форме в не менее 3%
общеобразовательных организаций, в том
числе приняты локальные нормативные акты и
заключены соглашения о реализации
образовательной программы в сетевой форме.
Для обучающихся указанных
общеобразовательных организаций обновлено
содержание образовательных программ с
учетом использования ресурсов иной
организации, участвующей в сетевой форме
реализации.

10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2020 31.12.2020
2
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 10% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
об обеспечении реализации
общеобразовательных программ в сетевой
форме с охватом не менее 10% организаций

10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2021 01.12.2021
3
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 20% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
об обеспечении реализации
общеобразовательных программ в сетевой
форме с охватом не менее 20% организаций

№ п/п

начало
окончание
10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2019 31.12.2019
1
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 3% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2022 01.01.2022
4
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 35% организаций, реализующих
программы начального,
основного и среднего общего образования
"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
об обеспечении реализации
общеобразовательных программ в сетевой
форме с охватом не менее 35% организаций

10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2023 01.12.2023
5
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 50% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
об обеспечении реализации
общеобразовательных программ в сетевой
форме с охватом не менее 50% организаций

10.1. Мероприятие
"С
учетом
методических 01.01.2024 01.12.2024
6
рекомендаций
обеспечена
реализация
общеобразовательных программ в сетевой форме с
охватом не менее 70% организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего
общего образования"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет
об обеспечении реализации
общеобразовательных программ в сетевой
форме с охватом не менее 70% организаций

10.2 Контрольная точка "Не менее 70% организаций,
реализующих программы начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Информация о
реализации организациями, реализующими
программы начального, основного и среднего
образования, программы в сетевой форме

Никитина И. А.,
Ректор

Отчет

№ п/п

начало

-

окончание

31.12.2024

10.2. Мероприятие "Не менее 70% организаций, 01.01.2020 31.12.2024
1
реализующих программы начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

К концу 2024 года не менее чем в 70%
общеобразовательных организаций обеспечено
вовлечение общественно-деловых
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием
общеобразовательных организаций.

-

31.12.2024

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитические отчеты,
не менее чем в 70% общеобразовательных
организаций реализуются вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями

11.1. Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 31.12.2023 31.12.2024
1
механизмов вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Информационно-аналитический отчет о
результатах мониторинга с целью контроля
динамики внедрения механизмов

11.2 Контрольная точка "Не менее чем в 70%
общеобразовательных организаций реализуются
механизмы
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Справка Информационные материалы по
реализации механизмов вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации

11

Результат
"Не
менее
чем
в
70%
общеобразовательных организаций реализуются
механизмы
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации"
0

11.1 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

11.2. Мероприятие
"Не
менее
чем
в
70% 01.01.2022 31.12.2024
1
общеобразовательных организаций реализуются
механизмы
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
общеобразовательной
организации"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

11.2. Мероприятие "Внедрена и функционирует модель 01.01.2021 31.12.2021
2
вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
общеобразовательными организациями, в том числе
в обновлении образовательных программ"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

12

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в
общеобразовательных организациях (продолжение
реализации приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")"

начало

окончание

-

31.12.2024

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Созданы новые места в общеобразовательных
организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников"):
30.12.2019 – 1100 мест; 30.12.2020 – 2750
мест,30.12.2022 - 3550 мест.

-

31.12.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Кадастровый номер
земельного участка, в пределах которого будет
расположен объект капитального
строительства

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

0

12.1 Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

12.1. Мероприятие "Предоставление земельного участка 01.01.2019 31.01.2019
1
заказчиком для создания новых мест (1100) в пос.
Южный Динского района"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Положительное
заключение по результатам государственной
экспертизы проектной документации получено

12.2. Мероприятие
"Получены
положительные 01.01.2017 31.12.2017
1
заключения по результатам государственных
экспертиз для создания новых мест в пос. Южный
Динского района"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Получены
положительные заключения по результатам
государственных экспертиз от 28.02.2017 №
23-1-1-2-0065-17; 28.02.2017 № 23-1-7-0047-17

12.3 Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Получено разрешение
на строительство (реконструкцию) от 5.06.2017
№ RU 23-508-310-977-2017

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Информация о
завершении строительно-монтажных работ

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

№ п/п

12.2 Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

начало
-

-

окончание
31.12.2017

06.06.2017

12.3. Мероприятие
"Получено
разрешение
на 01.01.2017 30.06.2017
1
строительство (реконструкцию) для создания новых
мест в пос. Южный Динского района"
12.4 Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.08.2019

12.4. Мероприятие "Строительно-монтажные работы 01.01.2019 31.08.2019
1
завершены (пос. Южный Динского района)"

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.5. Мероприятие "Оборудование приобретено"
1

Отчет информация по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года я

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Отчет отчетная форма по оснащению
общеобразовательной организации средствами
обучения и воспитания в соответствии с
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

31.08.2019

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа Информация об
установке оборудования

01.01.2019 31.08.2019

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа Информация о
введении оборудования в эксплуатацию

-

12.6. Мероприятие "Оборудование установлено"
1

введено

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

окончание
31.08.2019

01.01.2019 31.08.2019

12.6 Контрольная точка "Оборудование установлено"

"Оборудование

Вид документа и характеристика
результата

начало
-

12.5 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

12.7 Контрольная точка
эксплуатацию"

Ответственный
исполнитель

в

-

31.08.2019

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.7. Мероприятие
1
эксплуатацию"

12.8 Контрольная
объекта, %"

"Оборудование

точка

"Техническая

введено

начало

окончание

в 01.07.2019 31.08.2019

готовность

-

31.08.2019

12.8. Мероприятие "Техническая готовность объекта 100 01.06.2019 31.08.2019
1
%"

12.9 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

-

31.08.2019

12.9. Мероприятие
"Получение
заключения 01.06.2019 31.08.2019
1
государственного строительного надзора"

12.10 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

30.08.2019

12.10 Мероприятие "Объект недвижимого имущества 01.01.2019 30.08.2019
.1 введен в эксплуатацию"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
готовность

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Заключение органа
строительного надзора

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Регистрация права на
объект недвижимого имущества

Пергун Е. Н., Глава
администрации
муниципального
образования

Прочий тип документа

31.12.2019

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Распоряжение Распределение межбюджетных
трансфертов по муниципальным образованиям
Краснодарского края

12.12 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2019 31.12.2019
.1 предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету муниципального образования Динской
район на создание новых мест (1100) в пос. Южном
Динского района"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение

12.12 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2019 25.12.2019
.2 предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету муниципального образования город
Армавир на создание новых мест (1100) по
проспекту Авиаторов, 12"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение

12.12 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2019 25.12.2019
.3 предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету муниципального образования Кореновский
район на создание новых мест (550) по ул.
Пролетарской, 163 в г. Кореновске"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение

№ п/п

12.11 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

начало
-

окончание
31.12.2019

12.11 Мероприятие "Государственная регистрация права 01.06.2019 31.12.2019
.1 на объект недвижимого имущества произведена"

12.12 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.13 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало
-

окончание
31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Воробьева Е. В.,
Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодаркого края
12.13 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2019 31.12.2019
Цветков А. В.,
.1 предоставлении бюджетам субъектов Российской
Заместитель
Федерации межбюджетных трансфертов*"
министра
12.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

12.14 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.15 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение Соглашения о предоставлении
субсидии

Соглашение

Боброва А. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

Отчет Отчет об использовании субсидии

31.12.2019

Черных В. В., и.о.
руководителя

Отчет Отчет о введении объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию или другие
подтверждающие документы

12.15 Мероприятие
"Созданы
новые
места
в 01.01.2019 31.12.2019
.1 общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и посёлках
городского типа"

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа

недвижимого

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.16 Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Кадастровый номер
земельного участка, на котором будет возведен
объект капитального строительства

12.16 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 01.01.2020 31.12.2020
.1 заказчику (г. Армавир)"

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
12.16 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 01.01.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 заказчику (г. Кореновск)"
Глава
администрации
муниципального
образования
12.17 Контрольная точка "Получены положительные
10.01.2020 Кореновский
Видинеев В.район
Г.,
заключения по результатам государственных
Заместитель
экспертиз"
руководителя
департамента
12.17 Мероприятие
"Получены
.1 заключения по результатам
экспертиз (г. Армавир)"
12.17 Мероприятие
"Получены
.2 заключения по результатам
экспертиз (г. Кореновск)"

положительные 01.01.2020 10.01.2020
государственных

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
положительные 01.01.2017 31.08.2019 Голобородько С. А.,
государственных
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз получены
Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз получены
Прочий тип документа

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.18 Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

12.18 Мероприятие
"Получено
разрешение
.1 строительство (реконструкцию) (г. Армавир)"

начало
-

окончание
06.03.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

на 01.01.2019 06.03.2020

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
12.18 Мероприятие
"Получено
разрешение
на 01.01.2019 15.02.2019 Голобородько С. А.,
.2 строительство (реконструкцию) (г. Кореновск)"
Глава
администрации
муниципального
образования
12.19 Контрольная
точка
"Строительно-монтажные
30.11.2020 Кореновский
Видинеев В.район
Г.,
работы завершены"
Заместитель
руководителя
департамента
Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
работы 01.01.2020 30.11.2020 Голобородько С. А.,
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район

Прочий тип документа Разрешение на
строительство получено

Прочий тип документа

Прочий тип документа Информация о
завершении строительно-монтажных работ

12.19 Мероприятие "Завершение строительно-монтажных 01.01.2020 30.11.2020
.1 работ в г. Армавире"

Прочий тип документа

12.19 Мероприятие "Строительно-монтажные
.2 завершены в г. Кореновске"

Прочий тип документа

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.20 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

12.20 Мероприятие
.1 Армавир)"

"Оборудование

приобретено

Сроки реализации
начало
-

окончание
10.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа информация по
оснащению общеобразовательной организации
средствами обучения и воспитания в
соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №
336 от 30 марта 2016 года

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
12.20 Мероприятие "Оборудование приобретено (г. 20.01.2020 10.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 Кореновск)"
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский
12.21 Контрольная точка "Оборудование установлено"
31.12.2020 Черных В. В.,район
и.о.
руководителя
12.21 Мероприятие "Оборудование
.1 объекте в г. Армавире"

установлено

12.21 Мероприятие "Оборудование
.2 объекте в г. Кореновске"

установлено

(г. 01.01.2020 10.12.2020

на 01.01.2020 31.12.2020

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
на 01.01.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район

Отчет отчет представлен

Прочий тип документа

Прочий тип документа Информация об
установке оборудования
Прочий тип документа

Прочий тип документа информация об
установке оборудования на объекте

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.22 Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

12.22 Мероприятие
"Оборудование
введено
.1 эксплуатацию на объекте в г. Армавире"

в

начало
-

окончание
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Информация о вводе
оборудования в эксплуатацию

в 01.01.2020 31.12.2020

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
12.22 Мероприятие
"Оборудование
введено
в 02.01.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 эксплуатацию на объекте в г. Кореновске"
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский
12.23 Контрольная точка "Техническая готовность
31.12.2020
Видинеев В.район
Г.,
объекта, %"
Заместитель
руководителя
департамента
12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.10.2020 31.12.2020
.1 Армавире 100%"

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.10.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 Кореновске 100 %"
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.01.2020 31.03.2020
Харченко А. Ю.,
.3 Армавире, % (1 квартал)"
Глава
муниципального
образования город
Армавир

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объектов
Прочий тип документа

Прочий тип документа

Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Армавире по итогам 1
квартала

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.04.2020 30.06.2020
.4 Армавире, % (2 квартал)"

12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.07.2020 30.09.2020
.5 Армавире, % (3 квартал)"

12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.01.2020 31.03.2020
.6 Кореновске, % (1 квартал)"

12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.04.2020 30.06.2020
.7 Кореновске, % (2 квартал)"

12.23 Мероприятие "Техническая готовность объекта в г. 01.07.2020 30.09.2020
.8 Кореновске, % (3 квартал)"

12.24 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир
Голобородько С. А.,
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
Голобородько С. А.,
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
Голобородько С. А.,
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский
Черных В. В.,район
и.о.

Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Армавире по итогам 2
квартала

руководителя

Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Армавире по итогам 3
квартала
Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Кореновске по итогам 1
квартала
Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Кореновске по итогам 2
квартала
Входящее письмо Информация о технической
готовности объекта капитального
строительства в г. Кореновске по итогам 3
квартала
Прочий тип документа Заключение органа
государственного строительного надзора

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

12.24 Мероприятие "Получение заключения органа 01.01.2020 31.12.2020
.1 государственного строительного надзора по объекту
в г. Армавире"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир

Прочий тип документа

12.24 Мероприятие "Получение заключения органа 01.01.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 государственного строительного надзора по объекту
Глава
в г. Кореновске"
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
12.25 Контрольная
точка
"Объект
недвижимого
28.12.2020 Черных В. В., и.о.
имущества введен в эксплуатацию"
руководителя

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

12.25 Мероприятие "Объект недвижимого имущества 01.01.2020 28.12.2020
.1 введен в эксплуатацию в г. Армавире"

Прочий тип документа Объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир

12.25 Мероприятие "Объект недвижимого имущества 01.01.2020 28.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 введен в эксплуатацию в г. Кореновске"
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
12.26 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

31.12.2020

Черных В. В., и.о.
руководителя

Прочий тип документа Регистрация права на
объект недвижимого имущества

12.26 Мероприятие
"Произведена
государственная 01.01.2020 31.12.2020
.1 регистрация права на объект недвижимого
имущества (г. Армавир)"

Харченко А. Ю.,
Глава
муниципального
образования город
Армавир

Прочий тип документа

-

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

12.26 Мероприятие "Государственная регистрация права 01.01.2020 31.12.2020 Голобородько С. А.,
.2 на объект недвижимого имущества (г. Кореновск)"
Глава
администрации
муниципального
образования
Кореновский район
12.27 Контрольная точка "Утверждено распределение
31.12.2020
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"
12.27 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2020 25.12.2020
.1 предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету муниципального образования г. Сочи на
создание новых мест (800) ул. Ландышевая в
микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи
(проектно-изыскательные работы, строительство)"
12.28 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

12.28 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента
Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Соглашение Распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным образованиям)
Соглашение

Боброва А. В.,
Отчет Отчет об использовании межбюджетных
ведущий
трансфертов
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.29 Контрольная точка "Объект включен в реестр
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования, в случае
отсутствия такой документации - типовой проектной
документации для объектов образовательных
организаций
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"

Сроки реализации
начало
-

окончание
11.02.2020

12.29 Мероприятие
"Объект
включен
в
реестр 01.01.2020 11.02.2020
.1 экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования, в случае
отсутствия такой документации - типовой проектной
документации для объектов образовательных
организаций
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
при осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия (г.
Армавир, Кореновск)"
12.30 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Приказ Включение объекта в реестр
экономически эффективной проектной
документации повторного использования

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Включение объекта в
реестр экономически эффективной проектной
документации повторного использования

Черных В. В., и.о.
руководителя

Отчет Отчет о создании новых мест в
общеобразовательных организациях

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Черных В. В., и.о.
руководителя

Отчет

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Договор о
предоставлении земельного участка

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Разрешение на
строительство (реконструкцию)

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объекта

12.34 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.07.2021 04.10.2021
.1 итогам 3 квартала (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

12.34 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.10.2021 31.12.2021
.2 итогам 4 квартала (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

№ п/п

начало

окончание

12.30 Мероприятие
"Созданы
новые
места
в 01.01.2019 31.12.2020
.1 общеобразовательных организациях (продолжение
реализации приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")"
12.31 Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.03.2021

12.31 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.32 Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.05.2021

12.32 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.33 Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.05.2021

12.33 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.34 Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2021

точка

"Земельный

"Техническая

готовность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.34 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.01.2021 31.03.2021
.3 итогам 1 квартала, % (п. Мамайка, г. Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Отчет

12.34 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.04.2021 30.06.2021
.4 итогам2 квартала, % (п. Мамайка, г. Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Отчет

31.03.2021

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение Соглашение с муниципальным
образованием о предоставлении субсидии

12.35 Мероприятие
"Заключено
соглашение
о 11.01.2021 31.03.2021
.1 предоставлении субсидии с муниципальным
образованием"

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Соглашение

28.02.2021

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Соглашение Соглашение о предоставлении
бюджету Краснодарского края межбюджетных
трансфертов

12.36 Мероприятие
"Заключено
соглашение
о 01.01.2021 28.02.2021
.1 предоставлении бюджету Краснодарского края
межбюджетных трансфертов*"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Соглашение

12.37 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

12.35 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

12.36 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

об

-

-

-

окончание

31.12.2021

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

12.37 Мероприятие
"Отчет
об
.1 межбюджетных трансфертов"

использовании 01.01.2021 30.04.2021

12.37 Мероприятие
"Отчет
об
.2 межбюджетных трансфертов"

использовании 01.05.2019 30.09.2019

12.37 Мероприятие
"Отчет
об
.3 межбюджетных трансфертов"

использовании 01.10.2021 31.12.2021

12.38 Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Боброва А. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Боброва
А. В.,
образования
и
ведущий
финансов
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Боброва
А. В.,
образования
и
ведущий
финансов
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Видинеев
В. Г.,
образования
Заместительи
финансов
руководителя

Отчет

Отчет

Отчет

Прочий тип документа Подтверждающие
документы о завершении СМР

департамента

12.38 Мероприятие "Строительно-монтажные
.1 завершены (п. Мамайка, г. Сочи)"

работы 01.01.2022 31.12.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало
-

12.39 Контрольная точка "Оборудование приобретено"

окончание
30.11.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Справка Информационная справка о
приобретении оборудования

12.39 Мероприятие "Закупка внесена в план закупок"
.1

01.02.2022 30.06.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Справка

12.39 Мероприятие "Оборудование поставлено"
.2

01.08.2022 30.11.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи
Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Справка

12.40 Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2022

12.40 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.41 Контрольная точка
эксплуатацию"

в

-

31.12.2022

12.41 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.42 Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие введения оборудования в
эксплуатацию

Видинеев В. Г.,
Заместитель
руководителя
департамента

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие техническую готовность
объекта

12.42 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 01.01.2022 01.04.2022
.1 итогам 1 квартала (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

12.42 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 02.04.2022 01.07.2022
.2 итогам 2 квартала (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

точка

"Оборудование

"Техническая

введено

Справка Информация об установке
приобретенного оборудования

готовность

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.42 Мероприятие "Техническая готовность объекта по 02.07.2022 01.10.2022
.3 итогам 3 квартала (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

12.42 Мероприятие "Техническая готовность объекта 100 02.10.2022 31.12.2022
.4 % (п. Мамайка Сочи)"

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа

12.43 Контрольная
точка
"Заключение
органа
государственного строительного надзора получено"

-

31.12.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Заключение органа
государственного строительного надзора

12.43 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.44 Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие, что объект недвижимого
имущества введен в эксплуатацию

12.44 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.45 Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества
произведена"

-

31.12.2022

Копайгородский А.
С., Глава города
Сочи

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие государственную
регистрацию права на объект недвижимого
имущества произведена

12.45 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке
.1 отсутствуют"

-

-

12.46 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

28.02.2022

№ п/п

начало

окончание

Воробьева Е. В.,
Соглашение Соглашение о предоставлении
Министр
бюджету Краснодарского края межбюджетных
образования, науки
трансфертов
и молодежной
политики
Краснодаркого края

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.46 Мероприятие "Соглашение о предоставлении 01.01.2022 28.02.2022
.1 бюджету Краснодарского края межбюджетных
трансфертов"

Воробьева Е. В.,
Министр
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодаркого края

Соглашение

12.47 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

31.12.2022

Шипулина Н. А.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов

12.47 Мероприятие
"Отчет
об
.1 межбюджетных трансфертов"

использовании 01.01.2022 30.04.2022

Отчет

12.47 Мероприятие
"Отчет
об
.2 межбюджетных трансфертов"

использовании 01.05.2022 30.09.2022

Боброва А. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
Боброва
А. В.,
образования
и
ведущий
финансов
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

об

-

окончание

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.47 Мероприятие
"Отчет
об
.3 межбюджетных трансфертов"

Сроки реализации
начало

окончание

использовании 01.10.2022 31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Боброва А. В.,
ведущий
консультант отдела
финансового
обеспечения
муници-пальных
образований края
управления
экономики
образования и
финансов

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Современная школа (Краснодарский край)
3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр образования, науки и
молодежной политики
Краснодаркого края

Минькова А. А.

10

Заместитель министра

Воробьева Е. В.

5

Фамилия, инициалы

Должность

Воробьева Е. В.

Цветков А. В.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Аршинник Е. И.

начальник отдела воспитания
и дополнительного
образования в управления
общего образования

4

Участник

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

10

5

Участник

Капралова О. П.

Начальник отдела

20

6

Участник

Мясищева Е. В.

Начальник управления

7

Участник

Никитина И. А.

Ректор

8

Участник

Черных В. В.

9

Участник

Шипулина Н. А.

10

Администратор

Цветков А. В.

и.о. руководителя

Мясищева Е. В.

Цветков А. В.

50
20

Пронько С. В.

Заместитель начальника
отдела
Заместитель министра

5

20
60

Воробьева Е. В.

5

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

12

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

13

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

14

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

проректор по учебной работе

15

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

Шипулина Н. А.

100

16

Участник регионального
проекта

Щебетун В. А.

Руководитель

Воробьева Е. В.

10

Никитина И. А.

20

42

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других
предметных областей
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Севрюкова Е. В.

Заместитель начальника
отдела

Шипулина Н. А.

60

18

Участник регионального
проекта

Проценко О. В.

ведущий консультант отдела
финансового обеспечения
муници-пальных образований
края управления экономики
образования и финансов

Бурдейная С. Е.

40

19

Участник регионального
проекта

Черных В. В.

Пронько С. В.

20

20

Участник регионального
проекта

Севрюкова Е. В.

Шипулина Н. А.

60

и.о. руководителя
Заместитель начальника
отдела

21

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

22

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

20
Шипулина Н. А.

100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

24

Участник регионального
проекта

25

Мясищева Е. В.

Начальник управления

Цветков А. В.

50

Черных В. В.

и.о. руководителя

Пронько С. В.

20

Участник регионального
проекта

Капралова О. П.

Начальник отдела

20

26

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

27

Участник регионального
проекта

Лопин В. Н.

Ведущий консультант

Бурдейная С. Е.

20

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

Шипулина Н. А.

100

29

Участник регионального
проекта

Проценко О. В.

ведущий консультант отдела
финансового обеспечения
муници-пальных образований
края управления экономики
образования и финансов

Бурдейная С. Е.

40

30

Участник регионального
проекта

Черных В. В.

Пронько С. В.

20

и.о. руководителя

31

Участник регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

32

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

33

Участник регионального
проекта

Цветков А. В.

Заместитель министра

Воробьева Е. В.

5

34

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

Никитина И. А.

20

35

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

Шипулина Н. А.

100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

37

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

38

Участник регионального
проекта

Черных В. В.

39

Участник регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

40

Участник регионального
проекта

Боброва А. В.

ведущий консультант отдела
финансового обеспечения
муници-пальных образований
края управления экономики
образования и финансов

и.о. руководителя

10

Шипулина Н. А.

100

Пронько С. В.

20
10

Бурдейная С. Е.

40

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

10

42

Участник регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

10

43

Участник регионального
проекта

Черных В. В.

и.о. руководителя

44

Участник регионального
проекта

Боброва А. В.

45

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Пронько С. В.

20

ведущий консультант отдела
финансового обеспечения
муници-пальных образований
края управления экономики
образования и финансов

Бурдейная С. Е.

40

Главный консультант

Шипулина Н. А.

100

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских
технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

47

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

проректор по учебной работе

42

48

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

49

Участник регионального
проекта

Батютина Н. А.

Начальник отдела

50

Участник регионального
проекта

Щебетун В. А.

Руководитель

Пронько С. В.

100

Воробьева Е. В.

10

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в
общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации
51

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

52

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

53

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

Никитина И. А.

20

54

Участник регионального
проекта

Карамов И. Р.

директор

Воробьева Е. В.

40

55

Участник регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
56

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

57

Участник регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

58

Участник регионального
проекта

Карамов И. Р.

59

Участник регионального
проекта

Севрюкова Е. В.

60

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

проректор по учебной работе

42

61

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

20

директор

Воробьева Е. В.

40

Заместитель начальника
отдела

Шипулина Н. А.

60

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные
программы в сетевой форме
62

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

63

Участник регионального
проекта

Севрюкова Е. В.

Заместитель начальника
отдела

64

Участник регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

65

Участник регионального
проекта

Терновая Л. Н.

проректор по учебной работе

42

66

Участник регионального
проекта

Навазова Т. Г.

Проректор по научной и
исследовательской
деятельности

67

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор

60

Шипулина Н. А.

Никитина И. А.

60

20

20

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
68

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

69

Участник регионального
проекта

Шипулина Н. А.

Заместитель начальника
отдела

60

70

Участник регионального
проекта

Севрюкова Е. В.

Заместитель начальника
отдела

71

Участник регионального
проекта

Никитина И. А.

Ректор
9

Шипулина Н. А.

60
20

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для школьников")
72

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

73

Участник регионального
проекта

Павленко В. А.

Главный консультант

74

Участник регионального
проекта

Видинеев В. Г.

Заместитель руководителя
департамента

75

Участник регионального
проекта

Черных В. В.

76

Участник регионального
проекта

Голобородько С. А.

Глава администрации
муниципального образования
Кореновский район

77

Участник регионального
проекта

Боброва А. В.

ведущий консультант отдела
финансового обеспечения
муници-пальных образований
края управления экономики
образования и финансов

78

Участник регионального
проекта

Пергун Е. Н.

Глава администрации
муниципального образования

100

79

Участник регионального
проекта

Копайгородский А. С.

Глава города Сочи

100

80

Участник регионального
проекта

Харченко А. Ю.

Глава муниципального
образования город Армавир

100

и.о. руководителя

10

Шипулина Н. А.

100
10

Пронько С. В.

20
100

Бурдейная С. Е.

40

